УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ!
Просим обратить внимание!!!

22 марта в 19.00 вместо заявленного спектакля для взрослых "ПИКОВАЯ
ДАМА" состоится показ премьерного спектакля для взрослых "ЛЕКАРЬ
ПОНЕВОЛЕ".
Билеты на спектакль будут действительны.
Возврат билетов на "ПИКОВУЮ ДАМУ" возможен в часы работы кассы.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Продажа билетов на апрель 2013 года начнётся 6 марта 2013 года в часы
работы кассы.

Масленица в театре кукол «Огниво»
С 11 по 17 марта 2013 года в театре кукол «Огниво»
будет проходить всеми любимое народное празднование Масленицы
В этом году для детишек от 6 лет и их родителей праздник будет состоять из двух
частей. Сначала зрители посмотрят спектакль по сказкам Бориса Шергина «Старая
сказка». Вторая часть будет проходить в фойе театра, где состоится игровая
театрализованная программа «Проводы широкой масленицы». В гости к детям придут
герои сказок и балаганных представлений: Баба Яга, Леший, Цыган, Медведь,
Богатырь, Матрёшки и Скоморохи, и, конечно же, сама Масленица, которая угостит
каждого гостя вкусными сладостями.
Представление будет носить не только веселый, балаганный, театрализованный
характер, но и познавательный момент. В ходе представлений детям расскажут, как
называется и чему посвящен каждый день масленичной недели.
Завершится масленичная неделя уличным представлением, которое состоится 17
марта на территории около театра кукол «Огниво» с традиционным сжиганием чучела
масленицы.

Начало представлений в 11.00 и 14.00

Уважаемые зрители!
Продажа билетов на январь-февраль 2013 года начнется 5
декабря 2012 года

Уважаемые зрители!
Просим обратить внимание
С 20 декабря 2012 года по 6 января 2013 года
ВЕСЁЛЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ЁЛКА НА МАДАГАСКАРЕ»
с участием ДЕДА МОРОЗА, СНЕГУРОЧКИ и ДРУГИХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ.

Спектакль «МОРОЗКО»
Начало представлений:
 20, 22, 23, 25, 27, 29 декабря в 11.00, 14.00 и 16.30
 21, 24, 26, 28, 30 декабря в 11.00 и 14.00
 с 2 по 6 января в 11.00 и 14.00

Предварительная продажа билетов на Новогодние представления
с 28 ноября 2012 года

С ноября театр приступил к репетициям спектакля
«УМКА»
для детей от 4 лет
Режиссер-постановщик - народный артист России Станислав
Железкин
Художник-постановщик - заслуженный деятель искусств России
Татьяна Терещенко
Музыкальное сопровождение - Андрей Миронов
Мытищинский театр кукол «Огниво» стал одним из победителей конкурса, организованного
Союзом театральных деятелей Российской Федерации в рамках Программы государственной и
общественной поддержки театров для детей и подростков под патронатом Президента
Российской Федерации, и получил «Грант на реализацию творческих проектов, адресованных
детской и подростковой аудитории — 2012».

Грант СТД РФ выделен на постановку спектакля «УМКА» - спектакля для самых
маленьких зрителей. Осуществление данного проекта позволит театру расширить
детский репертуар.
«Умка» - спектакль по одноименному рассказу Юрия Яковлева про озорного и
обаятельного маленького белого медвежонка. Спектакль о настоящей дружбе
медвежонка Умки и мальчика по имени Тимка, о дружбе, которая по законам
взрослых не может существовать, но для которой не важно, ни расстояние, ни
внешний облик друга, а важно мироощущение и мировосприятие, сближающее
героев спектакля.

Уважаемые зрители! Просим вас обратить внимание, что ранее
объявленная премьера спектакля
«Лекарь поневоле» в ноябре 2012 года переносится на декабрь
месяц.
В связи с этим просим обратить внимание на изменения в репертуаре
на ноябрь 2012 года.

XXI театральный сезон
открывается 06 октября спектаклем для детей от 5 лет «Серая Шейка».
По традиции перед началом спектакля, администрация театра вручит
памятные сувениры зрителю, который первый купил билет на спектакль
нового сезона.

Внимание!
Принимаются коллективные заявки на спектакли. Более полную
информацию вы можете получить по телефону (495) 583 36 70.
Или можете оставить заявку
на нашу эл. почту ognivo3@yandex.ru и с вами свяжется администратор
театра.

С нового театрального сезона в театре кукол «Огниво» пополнение.
К нашей труппе присоединился новый актер,

выпускник Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева
Александр Вечканов.

Уважаемые жители
микрорайона «Шараповка»

О8 сентября 2012 года в 11 ч. 00 мин.
в сквере театра состоится театрализованное представление:

«С днём рождения, любимый город»
В программе:
Игровая театрализованная программа с участием ростовых кукол, конкурсы,
эстафеты, веселые шарады.
Победителей ждут призы и подарки.

С сентября театр приступает к репетициям спектакля для
взрослых

«Лекарь поневоле»

Постановку
Молдовы

осуществит

прославленный

Ж.-Б. Мольера.

драматический

режиссер

народный

артист

Петру Вуткэрэу.

К слову, две предыдущие его постановки «Ревизор» и «Безымянная звезда» завоевали
множество
театральных наград, и всегда идут с неизменными аншлагами.
Художник-постановщик спектакля –

Дмитрий Бобрович.

13 августа исполнилось 60 лет
создателю и бессменному руководителю театра кукол «Огниво»

Железкину Станиславу Федоровичу.

В день юбилея народного артиста пришли поздравить Глава
Мытищинского района Виктор Сергеевич Азаров, представитель от Министра
культуры Московской области Антона Николаевича Губанкова, Глава
городского поселения Мытищи Александр Михайлович Казаков, депутатский
корпус Мытищинского района и городского поселения Мытищи, Управление
культуры и Управление соцзащиты Мытищинского района, представители
общественных организаций и жители района.
В этот день Железкин С.Ф. был награжден знаком «За вклад в развитие»
городского поселения Мытищи, а так же почетными грамотами: Главы
Мытищинского муниципального района, Главы городского поселения Мытищи,
Совета депутатов Мытищинского муниципального района.
Поздравительные адреса и телеграммы на имя Станислава Железкина
прислали председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации
Александр Калягин, Министр культуры Республики Молдова Борис Фокша,
Министр культуры Сахалинской области Ирина Гонюкова, коллеги из Японии,
Литвы и Молдовы, а так же кукольники из республик: Башкортостан, Дагестан,
Мордовия, Татарстан, Чувашия и городов: Волгоград, Курган, Оренбург,
Сахалин, Смоленск и многие другие.
Даже в юбилейный день рождения Станислав Железкин «рвётся» на булатном
скакуне сквозь терния к звёздам, и обретает именную звезду на небосклоне!
Коллектив театра сердечно поздравил своего руководителя с 60-летием и
подарил звезду.
Теперь на небосклоне в созвездии Льва горит звезда имени Народного артиста
России

Станислава Железкина.

Важным событием в жизни театра стало участие во II Федеральном
фестивале «Театральный олимп» в Сочи (23-30 июня 2012 года). На
фестивале, где были представлены успешных репертуарные театры страны,
чья деятельность направлена на создание культурных благ и формирование
культурных ценностей, наш театр представил спектакль «Вишневый сад». По
итогам фестиваля «Огниво» был удостоен Бронзового приза «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ОЛИМП» (III место) в номинации «Лучший театр».
Так же театр был награжден дипломами «За поиск и воплощение
новых форм развития искусства театра кукол» и «За эффектное воплощение
творческой и социальной миссии театра».

Уважаемые жители
микрорайона «Шараповка»
Театр кукол «Огниво» и «Лавка Цветочника»
приглашают вас

О1 июня 2012 года в 12 ч. 00 мин.
на театрализованное представление:

«Праздник детства»
В программе:
Игровая театрализованная программа с участием ростовых
кукол, конкурсы, эстафеты, веселые шарады.
Победителей ждут призы и подарки.

В рамках культурного обмена между городами-побратимами с 11 по 14 мая театр кукол
«Огниво» представлял Мытищинский муниципальный район в округе Дюрен, Германия. На фестивале
был показан спектакль «Завтра начинается вчера» в постановке народной артистки России Марты
Цифринович, и как обычно, спектакль был очень тепло принят, и получил высокие оценки от
театральных коллег.
20 мая спектаклем для детей «Царевна-лягушка» завершился 20-ый театральный сезон. Двери
театра закрылись для зрителя, но у артистов началась напряженная работа.
15 июня «Огниво» вновь примет участие в фестивале «Герои Гончарова на современной сцене»
в Ульяновске со спектаклем «Обломов». Кстати, в прошлом году театр кукол «Огниво» стал своего рода
первооткрывателем этого фестиваля, в котором до этого принимали участие только драматические
театры. В этом году «Огниво» так же заявлен, как единственный представитель искусства театра кукол.
Важным событием в жизни театра станет участие в федеральном фестивале «Театральный
олимп» в Сочи. На фестивале, где будут представлены успешных репертуарные театры страны, чья
деятельность направлена на создание культурных благ и формирование культурных ценностей, театр
«Огниво» представит спектакль «Вишневый сад». Поездка на фестиваль с 25 по 28 июня состоится при
поддержке Администрации Мытищинского муниципального района.
По возвращении из Сочи творческий состав театра отправится в отпуск. Но уже в августе
начнется подготовка к 21-му театральному сезону. К 60-летию со дня рождения и 45-летию творческой
деятельности создателя и бессменного руководителя театра кукол «Огниво» Железкина С.Ф.
планируется выпустить очередной спектакль для взрослых. Постановку спектакля «Лекарь поневоле»
Ж.-Б. Мольера осуществит прославленный драматический режиссер народный артист Молдовы Петру
Вуткэрэу. К слову, две предыдущие его постановки «Ревизор» и «Безымянная звезда» завоевали
множество театральных наград, и всегда идут с неизменными аншлагами.

с 12 по 16 апреля театр кукол "ОГНИВО"
представляет искусство театров кукол России
на международном театральном фестивале
"Эпоха Возрождения и театральное искусство" (г. Ашхабад, Туркменистан)

5 апреля 2012 года в театре кукол «Огниво»
состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию со дня основания театра.
Торжественное открытие праздника началось с представления труппы театра и показа
видеоролика Мытищинского районного телевидения «ТВ Мытищи» о творческой жизни театра.

Официальную часть мероприятия открыла исполняющий обязанности Министра культуры
Правительства Московской области Людмила Сергеевна Вашурина.
С поздравительными словами в адрес театра обратилось руководство Мытищинского
муниципального района, а так же директора театров Российской ассоциации « Театр кукол –
XXI век» и ведущие театральные деятели России.
С творческими поздравлениями выступили ведущие театры России из республик:
Татарстана, Чувашии, Мордовии, Дагестана, и областей: Сахалина, Волгограда, Кургана, Тулы,
Брянска.
Поздравительные адреса на имя театра прислали: Министр культуры Правительства
Московской области Г. К. Ратникова, руководители органов управлений Мытищинского
муниципального района, а так же кукольники из Франции, Польши, Литвы, Молдовы, Украины и
коллективы театров из республики Коми, республики Бурятия, и городов: Москва, Санкт-Петербург,
Королев, Рязань, Иваново, Оренбург, Псков.
За многолетнюю плодотворную деятельность коллектив театр награжден: Благодарностью
Губернатора Московской области; Почетными грамотами: Главы Мытищинского муниципального
района, Совета депутатов Мытищинского муниципального района и Совета депутатов городского
поселения Мытищи, а так же Почетной грамотой Союза театральных деятелей Российской
Федерации.

Персональные награды вручены:

Художественному руководителю- директору народному артисту России
Железкину С.Ф.:

- Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие»;
- Почетная грамота Союза театральных деятелей Российской Федерации
- Знак «За содружество» Московского областного объединения организаций профсоюзов (МОООП)
- Орден «За службу России» Межрегиональной общественной организации «Федерация ветеранов
воинов-интернационалистов».

Заместителю директора театра заслуженному работнику культуры
республики Ефимов В.С. и заслуженной артистке Московской области Перчаткиной
И.Ю.:

- Знак Губернатора Московской области «Благодарю».

Артисту-кукловоду Котаревой Е.М.:
- Благодарность Губернатора Московской области.

Заслуженному артисту Московской области Синеву С.В.:

- Благодарность Российского профсоюза работников культуры.

Заслуженной артистке Московской области Касумовой Т.Б.:

- Почетная грамота Министерства культуры Московской области.

Артисту-кукловоду Кузнецовой М.А.:
- Благодарственное письмо Московской областной Думы.

13, 14, 15 апреля на основной сцене театра
Гастроли Краснодарского театра кукол «Волшебное колесо»

спектакль

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»

В. Орлов

(для детей от 5 лет)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
впервые отмечалась в Мытищинском театре кукол «Огниво».
С 20 по 26 февраля в театре проходили праздничные представления.
Праздник состоял из двух частей, сначала спектакль, причем каждый день - разный, затем в фойе
театра.
Там в гости к детям пришли герои сказок:
Баба Яга, Леший, Цыган, Медведь, Петрушка, Шарманщик, Зимушка-зима, Скоморохи и Масленица.
Веселое представление, напоминающее балаганное зрелище, носило познавательный характер. В
игровой форме детям рассказывают, как называется и чему посвящен каждый день Масленой
недели. Масленичная неделя завершилась уличным спектаклем с традиционным сжиганием чучела
масленицы, которое состоялось
26 февраля в 15.00 на территории театра кукол.
Свой подарок детям артисты театра кукол «Огниво» посвятили Году культуры в Мытищинском
районе.
С фото отчетом праздника вы можете ознакомиться в официальной группе «театр кукол
«Огниво»

VKontakte

Совсем скоро 14 февраля – день всех влюбленных!
По традиции в этот романтический праздник принято дарить своим
любимым людям валентинки – маленькие открытки с любовными признаниями.
Лавка Цветочника рада пригласить вас на мастер-класс
по изготовлению этих милых открыток, который состоится
11 февраля в 13 часов в театре кукол «Огниво».

Бумага, ленточки, бусинки, кружева… а также участие

в мастер-классе – бесплатно!
Всё что нужно от вас - это записаться на участие в мастер-классе:
- в нашей Лавке по адресу ул. Шараповская, дом 4, корпус 1
- позвонив по тел. (495) 760-25-15
- написав в группы
в Контакте http://vkontakte.ru/club31176860
и Facebook http://www.facebook.com/groups/123284827786016

Приходите, будет интересно!
Премьера!
«СЕРАЯ ШЕЙКА»

Спектакль для детей от 5 лет
4 февраля (суббота) в 11.00 и 14.00
Режиссер-постановщик – Заслуженный работник культуры Сахалинской области А.
Добролюбова
Художник-постановщик – О. Сидоренко

Продажа билетов на март 2012 года начнётся 01
работы кассы.

февраля 2012 года (среда). в часы

Продажа билетов на текущий репертуар январь - февраль 2012 года начнётся

7 декабря

2011 года.

Художественный руководитель театра
Станислав Фёдорович Железкин
стал Лауреатом ежегодной премии Губернатора Московской области
за выдающиеся заслуги перед Московской областью в номинации
"За достижения в области культуры и искусства"

Уважаемые зрители!
По независящим от театра обстоятельствам (ОАО «Российские железные
дороги» в течении 2 месяцев не может доставить декорации спектакля «Обломов»
с I Международного фестиваля театров кукол г. Южно-Сахалинск)
Вместо заявленного спектакля «ОБЛОМОВ» 26 ноября в 19.00
состоится спектакль «РЕВИЗОР»

Приносим Вам свои извинения!
Администрация театра

Уважаемые зрители!
Предварительная продажа билетов
на Новогодние представления начнётся с

30 ноября 2011 года.

С 21 декабря 2011 года по 6 января 2012 года
ВЕСЁЛЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОКРУГ ЁЛКИ с
участием

ДЕДА МОРОЗА, СНЕГУРОЧКИ и ДРУГИХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ,
а также спектакль

«ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА».

Начало представлений:
11.00, 14.00
11.00, 14.00,
21, 22, 23 декабря 16.30
24, 25 декабря 11.00, 14.00
26 декабря 11.00, 14.00,
27 декабря 16.30
28, 29 декабря 11.00, 14.00
30 декабря 11.00, 14.00,
2 января 16.30
3, 4 января 11.00, 14.00
5, 6 января 11.00, 14.00,
16.30
11.00, 14.00
Обращаем Ваше внимание на то, что:
- Билет на ВЕСЁЛЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВОКРУГ ЁЛКИ с участием ДЕДА
МОРОЗА, СНЕГУРОЧКИ и ДРУГИХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ и спектакль «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА»
приобретается на одного зрителя, независимо от возраста;
- фото и видеосъемка в зрительном зале запрещена;
- вход в фойе театра и возможность проводить фото и видеосъемку во время ВЕСЁЛЫХ
НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ВОКРУГ ЁЛКИ с участием ДЕДА МОРОЗА, СНЕГУРОЧКИ и
ДРУГИХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ разрешается, только зрителям, купившим билет.

26 и 27 ноября 2011г. Гастроли Оренбургского государственного

областного театра кукол

со спектаклем для детей от 6 лет «МЭРИ ПОППИНС
Заходер, Д. Медведенко.

ВЕРНЕТСЯ!» Б.

«Мерри Поппинс – главная героиня сказки известной английской писательницы П.
Трэверс, няня-волшебница, какую мечтали бы иметь в своём доме всякие любящие
родители. И как это бывает только в сказке, она появляется неизвестно от куда вместе
с западным ветром и исчезает, когда ей заблагорассудится. Мэри Поппинс любят дети
во всех странах мира. Она понимает язык зверей и птиц, а когда бывает в хорошем
настроении, может даже взлететь под потолок. Все книги П. Трэверс перевел Б.
Заходер. А позже вместе с Д. Медведенко написал пьесу, которую и поставил наш
театр. Уверены, что каждый ребенок мечтает о таком друге, как Мэри Поппинс. И вы не
ошибётесь, если подарите вашим детям эту удивительную сказку.»

Начало спектаклей:
26 ноября (суббота) в 11.00 и 14.00
27 ноября (воскресенье) в 11.00 и 14.00
Продолжительность спектакля – 50 минут.
Премьера спектакля состоялась 25 декабря 2010 года.

22 ноября в 16.00 состоится благотворительный спектакль,
приуроченный к Международному Дню матери.

Уважаемые Зрители!
У вас появилась возможность приобрести билеты на наши спектакли по Интернету.
Данной услугой вы можете воспользоваться на нашем сайте: www.ognivo.ru
или на сайте Большой Билетной системы:

www.bigbilet.ru

(Обращаем ваше внимание, при просмотре сайта театра, через web-браузер Internet
– Explorer,
сайт может отображаться не корректно.)
С 2 ноября начнется продажа билетов на Декабрь 2011 года.

4 ноября состоится премьера спектакля «Пиковая
дама»
Театр уже имеет опыт популяризации театра кукол для взрослых – с успехом
идут спектакли по произведениям Чехова, Гоголя, Гончарова, Себастьяна.
Однако беспрецедентность данной постановки в том, что рядом с куклами
главную роль в этом спектакле исполнит живой артист. Роль графини Анны
Федоровны играет народная артистка России Валентина Талызина.
Спектакль построен на уникальном принципе соединения театра кукол с
театром живым, драматическим. Эпиграф пьесы – «Пиковая дама означает

тайную недоброжелательность» находит новое прочтение в трактовке
режиссера, который показывает взаимоотношения неодушевленных –
кукольных персонажей во взаимоотношениях с живой, и вполне реальной
графиней.
Таким образом смещаются уровни бытия. Уровень человеческих
взаимоотношений низводится в разряд кукольных, а уровень небесных
(старуха Графиня, которая в конце появляется в роли призрака), за счет
исполнения живым артистом, очеловечивается. Образ, созданный Валентиной
Талызиной, занимает место земного вершителя судеб.
Режиссер-постановщик и автор инсценировки – Андрей Васильев.
Художник-постановщик - Дмитрий Бобрович.
Хореограф – Заслуженный деятель искусств Украины Валерий Донцов.
Художник по свету – Александр Антонов.
Музыкальное оформление – Андрей Миронов.

В спектакле заняты:
Заслуженные артисты Московской области:
Татьяна Касумова, Алексей Евдокимов, Александр Едуков,
Сергей Синев.
Артисты:
Елена Бирюкова, Сергей Котарев, Алексей Тимошин, Алексей Новиков.

15 октября 2011 в 12 часов в сквере театра кукол
«Огниво» состоится осенний праздник, посвященный закрытию
фонтана «Оле Лукойе», открытию салона - выставки подарков
ручной работы российских и зарубежных мастеров. Вас
ожидает множество приятных сюрпризов: конкурсы, призы,
викторины с участием сказочных персонажей.
Ждем вас 15 октября в 12 часов в сквере театра кукол
«Огниво».

По техническим причинам временно приостановлена продажа билетов через
интернет.
Приносим извинения за доставленные неудобства
К нашей труппе с нового сезона присоединился новый
актер,
выпускник Казанского театрального училища Алексей
Новиков

Уважаемые зрители!

Теперь у вас появилась возможность подробнее познакомиться с творческой жизнью
театра. Присоединяйтесь к официальной группе «Театр кукол «Огниво» в
контакте.
Вы сможете поделиться впечатлениями о наших спектаклях, поучаствовать в
обсуждении актуальных для вас тем, задавать интересующие вас вопросы.
В группе в большем объеме представлены фотографии из наших спектаклей, а так
же фотографии из творческой жизни театра.
У вас появится возможность узнавать последние новости театра и познакомиться с
нашими коллегами, и друзьями из многих театров России.

Внимание! Принимаются коллективные заявки на спектакли. Более
полную информацию вы можете получить по телефону (495) 583 36 70.
Или можете оставить заявку на нашу эл. почту ognivo3@yandex.ru и с вами
свяжется администратор театра.

17 сентября творческий состав театра вернулся с Первого
международного фестиваля театров кукол «На островах чудес» проходившего в
г. Южно- Сахалинске, где с огромным успехом показали спектакли для
взрослых «Обломов. сцены из жизни» и «Безымянная звезда».
На церемонии закрытия фестиваля основателю и бессменному руководителю
театра Станиславу Железкину была вручена благодарность от губернатора
Сахалинской области Александра Хорошавина
«за многолетнее сотрудничество и вклад в развитие театрального
искусства региона».
А министр культуры Сахалинской области Ирина Гонюкова вручила театру
диплом
«за творческий вклад в развитие международного сотрудничества».

20 –ый Юбилейный сезон открывается 24 сентября спектаклем
для детей от 4 лет
«По щучьему велению».

По традиции перед началом спектакля, администрация театра вручит
памятные сувениры зрителю, который первый купил билет на
спектакль нового сезона.

С 04 по 17 сентября театр примет участие
в I МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ТЕАТРОВ КУКОЛ
БИЕНАЛЛЕ САХАЛИНА
« На островах чудес» в г. Южно- Сахалинске

со спектаклями «Обломов» сцены из жизни» и «Безымянная
звезда»
С 31 августа начало продажи билетов на сентябрь-октябрь 2011
года.

Внимание!
04 июня 2011 года в 11 ч.30 мин. на территории театра кукол
"Огниво"
состоится театрализованный праздник

"Путешествие по стране Здоровья с доктором Айболитом и его
друзьями",
посвященный "Году Здоровья" в Мытищинском муниципальном районе и
"Международному дню защиты детей"
Организаторы мероприятия: театр кукол "Огниво"

В программе мероприятия: Игровая театрализованная программа с участием
ростовых кукол-персонажей героев сказок, конкурсы, шарады, весёлые эстафеты,
песни под караоке, конкурс рисунков на асфальте.
С 27 мая готовится к постановке спектакль для взрослых "Пиковая дама"
А.С.Пушкин
режиссер-постановщик - Андрей Васильев
художник-постановщик - Дмитрий Бобрович
музыкальное сопровождение - Андрей Миронов
художник по свету -Александр Антонов
В роли Графини - Народная артистка РСФСР Валентина Талызина

Сезон закрыт! Куклы отдыхают до
сентября!
С 22 мая

Ознакомиться с театральными событиями предстоящего лета вы можете
на сайте
"Театральная Афиша" www.Teatr.ru

Уважаемые зрители!
У вас появилась возможность приобрести билеты на наши
спектакли по Интернету.

данной услугой вы можете воспользоваться на нашем сайте в
разделе "Репертуар - Апрель"
или на сайте: www.TS1.ru в разделе "Детям"
16
и 17 апреля
2011
на
сцене нашего театра будет
показан
спектакль Краснодарского театра кукол "Волшебное колесо" для детей
от 4 лет "История вокруг мороженного" А. Ярокрем
«История вокруг мороженого» - интерактивная шоу-программа. Кукольные пародии, фокусы, коррида, звездная
дискотека, путешествие на Олимп и самое главное, мы вместе со зрителями готовим и угощаемся вкуснейшим
мороженым. Для взрослых и детей любого возраста у кого нет аллергии на мороженое.

начало представлений: 16 и 17 апреля в 11.00 и 14.00

Готовится к постановке спектакль для взрослых "ОБЛОМОВ" И.А.
Гончаров
Спектакль создан при поддержке Федерального агентства по культуре и
кинематографии РФ

«ОБЛОМОВ»
сцены из жизни

(инсценировка Татьяны Андреевой)

Режиссер-постановщик – Народный артист России Станислав Железкин
Художник-постановщик – Андрей Севбо
Режиссер-ассистент – Вячеслав Самбриш
Генеральный продюсер – Давид Бурман
премьера спектакля состоится 2 апреля 2011 года
2
и
3
апреля
2011
на
сцене
нашего
театра
будет
показан
спектакль Дагестанского государственного театра кукол для детей от
5 лет "Тайна персиковой косточки" М. Шаллаева
Действие спектакля разворачивается в древнем дагестанском селении. Злой Хан Талхан хочет погубить Дедушку
девочки Зейнаб, если она не принесет ему персики. Зейнаб, после долгих странствий приносит Хану персики, но ему
этого мало, теперь он хочет, чтобы персики росли у него во дворце. Беда в том, что персики могут расти только у
добрых людей. Хану приходится стать добрым, чтобы избежать наказания. Доброта, настойчивость, честность,
смелость побеждают зло.

начало представлений: 2 и 3 апреля в 11.00 и 14.00
21
марта
2011
года
театр
кукол
"Огниво"
по
традиции
будет
отмечать международный день кукольника в Центральном Доме Работников
Искусств в Москве. Ежегодно, начиная с 2004 года, в ближайший к 21 марта
понедельник (выходной день в театрах) в ЦДРИ собираются кукольники из всех
театров кукол Москвы и Подмосковья, приезжают наши коллеги из многих регионов
России. В этом году 21 марта будет в понедельник и встреча состоится
непосредственно 21 марта. На вечер, посвященный празднику, приедут кукольники
из Брянска, Воронежа, Тулы, Курска, Саранска, Чебоксар, Казани и театров кукол
из Москвы и Подмосковья. Состоится вечер "капустник" с показом номеров и
отрывков из спектаклей.

12 февраля 2011 года в 19.00 в рамках VI-ого Международного фестиваля
камерных театров кукол «Ярмарка спектаклей « Театральная карусель» на сцене
театра кукол «Огниво» будет показан спектакль Мытищинского театра кукол
«Огниво» «В ожидании Синдбада»

Предварительная продажа билетов на новогодние представления начнется
с 1 декабря 2010 года.
С 20 декабря 2010 года по 6 января 2011 года Веселые Новогодние
представления
с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей

«Народные игрища, забавы вокруг Ёлки»
и спектакль «По щучьему велению»
Начало представлений:
• С 21 по 30 декабря в 11.00, 14.00 и 16.30
• 2 января в 11.00 и 14.00
• С 3 по 5 января в 11.00,14.00 и 16.30
• 6 января в 11.00 и 14.00
С 7 по 14 октября театр кукол «Огниво»со спектаклем «Ревизор» Н.В.Гоголя
принял участие в IV международном театральном фестивале «HOMO LUDENS»
(«ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ»)
В фестивале принимали участие:
Таганрогский ордена Почёта драматический театр им. А.Чехова
Драматический театр Черноморского флота Российской Федерации
Донецкий областной русский театр юного зрителя
Харьковский государственный академический драматический театр им. Т.Г.
Шевченко
Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. Аронецкой
Ростовский академический театр драмы им. М. Горького
Луганский академический областной русский драматический театр
Криворожский областной театр драмы и музкомедии им. Т.Шевченко
Фестиваль был конкурсным, под председательством Заслуженного деятеля искусств
Украины, Лауреата Государственной премии Украины им. И.П.Котляревского,
Профессора Василия Неволова (Ураина).
Члены жюри: Селим Гюрата (Турция), Давид Бахтадзе (Грузия), Бий-Мурза
Мантаев (Турция), Владимир Гориславец (Украина), Наталья Кривуца (Украина),
Александр Мардань (Украина)
Спектакль Мытищинского театра кукол «Огниво» был удостоен
Гран-При за спектакль «Ревизор» Н.В. Гоголь
«Специальный приз за высокое театральное искусство» Народный артист
России Станислав Железкин

Готовится к постановке спектакль для детей от 4-х лет "По щучьему велению".
Режиссер-постановщик - Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь В.
Климчук,
художник-постановщик - А. Сидоров, композитор - О. Залютнев

С 7-14 октября 2010 года театр примет участие на IV международном
театральном фестивале «HOMO LUDENS» («ЧЕЛОВЕК ИГРАЮЩИЙ») ) в г. Николаев,
Украина со спектаклем "Ревизор" Н.В. Гоголь.
С 5-10 сентября 2010 года театр примет участие в Обменном Фестивале
Культуры между Российской Федерацией и Республикой Кореей, приуроченном к
20-летию установления дипломатических отношений между Росссийской
Федерацией и Республикой Кореей, в г. Сеул и г. Кимхе со спектаклем "Завтра
начинается вчера" М. Цифринович.

Постановлением Губернатора Московской области от 08.04.2010 года № 41ПГ

артисту Синеву Сергею Викторовичу присвоено почетное
звание
"Заслуженный артист Московской области".
Девятые молодежные Дельфийские игры России «Мы
помним…»
посвящены 65-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
4 и 5 мая 2010 года на сцене театра кукол «Огниво»
в рамках Девятых молодежных Дельфийских игр России «Мы помним…»
посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов ,
пройдет конкурсная программа в номинации «Художественное чтение».
Девятые молодежные Дельфийские игры России «Мы помним…», проводятся в
целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России,
формирования патриотического сознания молодого поколения на основе
героических событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и
отечественной истории, сохранения и развития чувства гордости за свою страну,
приумножения культурного потенциала субъектов Российской Федерации,
содействия росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.
Организацию и проведение Игр осуществляют совместно Национальный
Дельфийский совет России, Правительство Московской области, Министерство
культуры Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Комиссии
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам
молодежи и туризму, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по культуре, Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по делам молодежи, Олимпийского комитета
России, ФГУП «Госконцерт», Государственного Российского Дома народного
творчества.

Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета и эгидой
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
17 и 18 апреля 2010 года в 11.00 и 14.00 на сцене театра кукол будет показан
спектакль Краснодарского театра кукол «Домик для поросенка» А. Ярокрем для
детей от 4 лет.
Гастрольный фестиваль «Карусель сказок» состоится при поддержке
Министерсива культуры Российской Федерации в рамках празднования 150-летия
со дня рождения А. П. Чехова.
17 апреля – показ спектакля «Ревизор» Н. Гоголя, на сцене Чувашского
государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова.
16 апреля – проведение мастер-класса Художественным руководителем театра
кукол «Огниво» Народным артистом России Станиславом Железкиным для
учащихся Чувашского государственного института культуры и искусств.
14 апреля – показ спектакля «Вишневый сад» А. Чехова, на сцене Чувашского
государственного театра кукол.
С 14 по 19 апреля 2010 года наш театр примет участие в Гастрольном фестивале
«Карусель сказок» в г. Чебоксары, Чувашской республики со спектаклями
«Вишневый сад» и «Ревизор».

Новости театра:
С 21 декабря 2009 года по 6 января 2010 года
Веселые Новогодние представления с участием Деда Мороза, Снегурочки
и других сказочных персонажей

"В поисках Деда Мороза или Новый год под
водой!"
и спектакль "Зимняя сказка"
Начало представлений:





С 21 по 30 декабря в 11.00, 14.00 и 16.30
2 января в 11.00 и 14.00
С 3 по 5 января в 11.00, 14.00 и 16.30
6 января в 11.00 и 14.00

Предварительная продажа билетов на Новогодние представления с 2
деабря 2009 года

Обращаем Ваше внимание на то, что:
- Билет на Новогоднее представление « В поисках Деда Мороза или Новый
год под водой!» и спектакль «Зимняя сказка» приобретается на одного

зрителя, независимо от возраста;
- фото и видеосъемка в зрительном зале запрещена;
- вход в фойе театра и возможность проводить фото и видеосъемку во
время представления «В поисках Деда Мороза или Новый год под водой!»
разрешается, только родителям, купившим билет.
4-6 декабря 2009 г. театр примет участие в Первом Международном фестивале
"Театральное вече" - "Дни Чехова в Великом Новгороде" со спектаклем "Вишневый
сад".
Готовится к постановке спектакль для детей от 7 лет «Сказки дядюшки
Римуса».
Автор пьесы - Д. Ч. Харрис
Режиссер-постановщик – Народный артист России Станислав Железкин
Художник-постановщик – Заслуженный деятель искусств России Татьяна
Терещенко
Премьера состоится 17 октября 2009 года.
Гастроли Тамбовского государственного театра кукол со спектаклем
«Журавлиные перья»
Д. Киносита.
Спектакль для детей от 6 лет.
Со 2 – по 9 сентября 2009 года театр примет участие в международном
фестивале театров кукол «Ковчег» в г. Южно – Сахалинск, со спектаклем
«Ревизор» и «Вишневый сад».
С 12- по 17 сентября театр примет участие в Международном фестивале театров
кукол «Рязанские смотрины 2009 » в г. Рязань, со спектаклем «Вишневый сад».
С 3 по 6 октября 2009 года театр примет участие в программе проекта «Лучшие
российские спектакли - лауреаты и участники «Золотой Маски» в г. Санкт –
Петербург.
С 22 по 30 июня 2009 года театр примет участие в Международном фестивале
КУКАRT - IX (программа государственной и общественной поддержки театра для
детей и подростков под патронатом Президента Российской Федерации)
С 7 по 9 апреля 2009 г. Театр примет участие в Международном фестивале
театров кукол «Ковчег» в г. Магнитогорске со спектаклем «Вишневый сад»
Спектакль Мытищинского театра кукол «Огниво» «Вишневый сад» номинирован на
Национальную театральную премию и фестиваль «Золотая маска» в 4 номинациях:
Лучший спектакль
Работа режиссера – Олег Жюгжда
Работа художника – Валерий Рачковский
Работа актера- «Фирс» - Станислав Железкин
27 марта и 3 апреля 2009 г. В 19:00 в рамках Национальной театральной премии и
фестиваля «Золотая маска» на сцене театра кукол «Огниво» будет показан
спектакль Мытищинского театра кукол «Огниво» «Вишневый сад»
C10-15 февраля 2009 года Театр кукол «Огниво» примет участие в
Международном фестивале театров кукол (ТУРЦИЯ) «4th International Eskisehir
Children’s and Youth Theatres Festival»

С 19 декабря 2008 года по 6 января 2009 года Веселые Новогодние
представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных
персонажей
«Там, на неведомых дорожках…» и спектакль «Морозко»
«Там, на неведомых дорожках…»
… Как всегда под Новый год происходят чудеса, и как всегда без помощи
ребят не обойтись.
Дед Мороз и Снегурочка оказались в плену у Кикиморы и Лешего.
Волшебный посох оказался в недобрых руках. Чтобы спасти Деда Мороза
со Снегурочкой, и встретить Новый год по обычаю, придется ребятам
дружно пересвистать Соловья Разбойника, перехитрить Бабу Ягу,
помериться силой с трехглавым Змеем Горынычем, а так же встретиться со
многими другими героями Русских народных сказок. А в подарок от
Дедушки Мороза зрители увидят спектакль «Морозко».
Начало представлений смотрите в репертуаре на декабрь 2008 г.
Предварительная продажа билетов на Новогодние представления с 3
декабря 2008 года.
готовится к постановке спектакль для детей "Теремок"
автор пьесы - А. Заболотный
режиссер-постановщик - А. Заболотный
художник-постановщик - Заслуженный артист России,
Лауреат национальной театральной премии "Золотая маска" Е. Бондаренко

III Международный фестиваль театров кукол
«Чаепитие в Мытищах»
(фестиваль камерных спектаклей)
10-15 октября 2008года
Россия Московская область Мытищи
10 октября 2008 года в городе Мытищи состоится торжественное открытие
Международного фестиваля театров кукол «Чаепитие в Мытищах»,
организатором которого является Мытищинский театр кукол «Огниво».
Фестиваль стал традиционным и проводится в третий раз при поддержке
Министерства культуры Правительства Московской области, Московской
областной думы, Администрации Мытищинского муниципального района и
Союза Театральных деятелей России. По традиции фестиваль
поддерживает один из чайных брендов, на этот раз официальной маркой
«Чаепития в Мытищах» стал чай «TESS»
В фестивале примут участие лучшие театры: Японии, Франции, Турции,
Болгарии, Украины, Казахстана и Белоруссии, а так же из России:
Чувашии, Дагестана, Краснодара, Кургана, Пскова, Рязани и Сахалина.
За время фестиваля участниками будет представлено 25 спектаклей.
Исполняться они будут на основной и малой сценах театра кукол «Огниво»
и один спектакль - на сцене театра «ФЭСТ». 7 спектаклей из фестивальной
программы рассчитаны на взрослую аудиторию. На открытии фестиваля

будет показан спектакль «Вишневый сад» - это последняя премьера
хозяев фестиваля - Мытищинского театра кукол «Огниво», спектакль был
участником фестиваля «Мелиховская весна 2008», где получил высокие
оценки зрителей и критики. Большой интерес вызывает спектакль
«Каприч`ио (двойной со сливками), автор идеи и художник Виктор
Плотников- знаменитый художник «Снежного шоу» Славы Полунина.
Спектакль без слов, пронизан потрясающим соединением трагического и
комического, неожиданная последовательность номеров, сценок и
ситуаций, открывают неожиданные грани взаимоотношений людей: в
любви, в смерти, в дружбе, в надежде на лучшее. Театр «Angelus» из
города Каназава (Япония) привезет на фестиваль трогательный спектакль
«Устрицы» по одноименному рассказу А. П. Чехова. Поэму Александра
Блока «Двенадцать» в технике теневого театра представит на фестивале
Рязанский театр кукол. Один из сюжетов книги «Шляхтич Завальня»,
классика белорусской литературы ХIХ века Яна Борщевского положен в
основу спектакля «Загубленная душа или наказание грешника» в
исполнении Витебского театра кукол «Лялька».
Детскую аудиторию фестиваля порадуют спектакли: «Сыграем в Красную
шапочку» Чувашского театра кукол, «Барон Мюнхаузен» театра кукол
города Стара Загора из Болгарии «Новое платье короля» Дагестанского
театра кукол, «Сказка о рыбаке и рыбке» Крымского театра кукол из
Симферополя, «Чудеса в решете» в исполнении театра кукол «Волшебное
колесо» из Краснодара. Особенно хочется отметить спектакль «Карагёз,
Ведьмы и Индийский факир» традиционного турецкого теневого театра,
представляемого на фестивале театром «Темпо» из Анкары.
С 10 сентября начнется продажа билетов на III Международный
фестиваль театров кукол "Чаепитие в Мытищах". Афишу Фестиваля см. в
репертуаре на октябрь.
Готовится к постановке спектакль для детей от 4-х лет "Сказки моей
бабушки" Н. Фиолетов" режиссер-постановщик - Народный артист России
С. Железкин художник-постановщик- Заслуженный деятель искусств
России Т. Терещенко Премьера спектакля состоится 27 сентября
С 10 - 15 октября 2008 года состоится III Международный фестиваль
театров кукол "Чаепитие в Мытищах", в котором примут участие 14 театров
из дальнего и ближнего Зарубежья и России, такие как:
театр кукол PUK "Ангелус" г. Каназава Япония;
театр кукол г. Лаваль, Франция;
театр кукол "Темпо" г. Анкара, Турция;
театр кукол г. Стара Загора, Болгария;
театр кукол «Алакай» г. Актобе, Республика Казахстан;
Крымский академический театр кукол, АР Крым, Украина;
Белорусский театр «Лялька» г. Витебск, Республика Беларусь;
Дагестанский государственный театр кукол г. Махачкала, Республика
Дагестан;
Чувашский государственный театр кукол г. Чебоксары, Республика
Чувашия;
Сахалинский областной театр кукол г. Южно-Сахалинск, Россия;
Курганский театр кукол «Гулливер» г. Курган, Россия;
Краснодарский театр кукол «Волшебное колесо» г. Краснодар, Россия.
Рязанский государственный областной театр кукол г. Рязань, Россия;
Псковский областной театр кукол г. Псков, Россия.

Готовится к постановке спектакль для детей от 4 лет "Любознательный
слоненок" Р. Киплинг
режиссер-постановщик - Заслуженный деятель искусств Республики
Беларусь В.Климчук
художник-постановщик - А. Сидоров
композитор - О. Залютнев
стихи - П. Ламан
хореограф - Е. Бондаренко
вокал - Заслуженная артистка Московской области И. Шаламова
Указом Президента Российской Федерации №824 от 21 мая 2008 года
художественному руководитель театра кукол "Огниво" Железкину Станиславу
Федоровичу присвоено почетное звание "Народный артист Российской Федерации"
С 28 мая по 03 июня наш театр примет участие в Международном
театральном фестивале «BITEI 2008» в г. Кишинев, со спектаклем
«Легенда о добром сердце» по пьесе Г. Крчуловой и Л. Лопейски, в
постановке Народного артиста России В. Вальховского.
С 3 по 8 мая 2008 года наш театр примет участие в Международном
театральном фестивале в г. Кургане «Мечта о полете (разбег в 60 шагов)»
со спектаклем М. Цифринович «Завтра начинается вчера»
С 24 апреля по 3 мая 2008 года- Гастроли Краснодарского театра кукол
"Волшебное колесо" со спектаклем "Домик для поросенка" А. Ярокрем.
С 2 по 12 апреля 2008 года состоится 20-ый конгресс УНИМА
Международного союза деятелей театров кукол в г. Перт Австралия, где
Железкин С.Ф. будет представлять театры кукол России, как Советник от
России, при Генеральном секретаре УНИМА (ЮНЕСКО).
25 марта 2008 года.
Торжественный вечер, посвященный 15-летию театра кукол «Огниво».
Наш театр приедут поздравить коллеги из театров: республики Татарстан,
Чувашской республики, г. Кургана, республики Мордовии, г. Рязани, г.
Курска, г. Брянска, г. Южно-Сахалинска, г. Оренбурга, г. Тюмени.
Готовится к постановке: Спектакль для взрослых
А.П. Чехов
«Вишневый сад»
Режиссер –постановщик О. Жюгжда
Художник –постановщик В.Рачковский
Композитор – Б. Счепански
C 11 по 16 ноября 2007 года гастроли Краснодарского театра кукол
«Волшебное колесо», во время которых было показано 16 спектаклей
«Клочки по закоулочкам» (6 в малом зале театра «Огниво» и 10
выездных в школах и детских садах Мытищинского района.
С 21 декабря 2007 года по 6 января 2007 года, Весёлые Новогодние
представления вокруг Ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки ,и других
сказочных персонажей. «Космические приключения под Новый год» и
Спектакль «Дюймовочка».

С 21 декабря 2007 года по 6 января 2008 года, каждую пятницу и
субботу, Арт- Кафе «Огниво» представляет вечерние Арт-программы для
взрослых «Platformance».
С 22 января 2008 года в театре начнутся репетиции спектакля для
взрослых «Вишневый сад» по пьесе А.П. Чехова. Премьера спектакля
назначена на 14 марта 2008 года.
С 26 января – Гастроли театра кукол г. Актюбинск (Казахстан) со
спектаклем «Кто заплетает гриву лошадям».
С 28 мая по 03 июня наш театр примет участие в Международном
театральном фестивале «BITEI 2008» в г. Кишинев, со спектаклем
«Легенда о добром сердце» по пьесе Г. Крчуловой и Л. Лопейски, в
постановке Народного артиста России В. Вальховского.

