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Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2014г.) 

Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» - 
единственный в городе Северодвинске любительский театр, 
работающий в форме социально ориентированной некоммерческой 
организации, занимающейся не только постановкой и показами 
спектаклей и представлений, но и реализующей дополнительные 
образовательные программы различной направленности.  
 
Партнерство было создано 29 июня 2014 года в городе Северодвинске, 
Архангельской области. Инициаторами создания Партнерства стали: 
режиссер Татьяна Стародубцева и группа актеров – любителей, ранее  
работавших в молодежном театре «Театр Премьер» Дворца Культуры 
имени Ленинского комсомола с 1993 по 2009 г.г.   
 
Поводом для создания театра-студии послужило обеспечение 
независимости в выборе художественных направлений, репертуара, в 
принятии решений о публичном исполнении спектаклей, 
представлений. 
 
Сегодня «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» - это развивающееся объединение, 
успешно решающее целый комплекс задач, по сохранению 
самобытности российской культуры, по обучению и воспитанию в 
интересах личности, общества, государства и созданию благоприятных 
условий для разностороннего развития личности.  
 
Главная цель нашей работы в 2014 году состояла из двух составляющих: 
внутренней и внешней. Внутренняя часть состояла в том, чтобы пройти 
начальный этап создания системы управления организацией: 
разработать и утвердить необходимые положения, выбрать членов 
Правления и ревизора, определить размер членских взносов. 
Предпринять усилия по минимизации расходов на содержание 
арендуемого помещения театра-студии. Определить способы 
привлечения и построения взаимодействия с актерами – волонтерами, 
подбор репертуара, выбор образовательных программ. Важной задачей 
станет продолжение этого процесса и в будущем году. 
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Внешняя часть работы «ТЕАТРА-СТУДИИ «ПРЕМЬЕР» в 2014 году – 
проведение мероприятий и показ спектаклей.  Мы получили 
возможность приглашать на наши спектакли и мероприятия детей и 
взрослых из незащищенных слоев населения на бесплатной основе. 
 
В период регистрации НКП, в день защиты детей — 1 июня, мы показали 
свой первый благотворительный спектакль «Лёлька» по пьесе Н. 
Воронова. Зрителями стали дети и родители из многодетных семей 
города Северодвинска. 
 
Члены Партнерства приняли активное участие в проведении смотра-
конкурса художественного творчества среди обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, расположенных на 
территории Северодвинска «Мир предпринимательства 
Северодвинска», организованного Администрацией города 
Северодвинска. Волонтерами НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» была 
разработана эмблема конкурса и организована выставка творческих 
работ участников конкурса, которая действовала с 25 октября по 31 
января 2014 года. С работами смогли ознакомиться посетители других 
мероприятий НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР». 
 
В рамках новогодних показов представлений для детей, членами 
Партнерства был реализован проект «Новогодний сюрприз» для детей 
из детского дома  «Колибри» — все детишки получили приглашения на 
новогодний спектакль «Винни Пух и новый год», приняли участие в 
игровой программе у новогодней елки и получили подарки от Деда 
Мороза. 
 
Став некоммерческим партнерством мы получили возможность 
реализовать идею, лежавшую в основе решения по созданию 
некоммерческой организации – чтобы у нас в театре собирались люди 
неравнодушные к театру, чтобы мы смогли бы найти 
единомышленников, чтобы все вместе мы занимались тем, что нам 
нравится, развивались, учились и ставили спектакли, реализовывали 
социальные проекты.  
 

В отчетный период в организации не было штатных сотрудников.  
Все работы выполнялись исключительно силами волонтеров.  
 
Основное руководство организацией осуществляли Правление 
Партнерства (Стародубцев В.В. и Бааль С.Э.) и Председатель Правления 
Стародубцев В.В. 
 
Контроль  над ведением документации и расходом средств 



Страница 3        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2014 год 

Некоммерческого партнерства осуществлял ревизор Стародубцева Т.С. 
 
Функционирование организации также обеспечивалось работой 
бухгалтерии (по договору бухгалтерского обслуживания), сторонними 
организациями (по договорам обслуживания). 
 
В 2014 году нам удалось на муниципальном уровне доказать 
социальную направленность деятельности Некоммерческого 
партнерства и, при поддержке депутатского корпуса, снизить ставку 
арендной платы за муниципальное помещение с коэффициентом 0,1, 
что позволило значительно сократить расходы на содержание 
помещения театра. 

 

НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» не имеет стороннего финансирования 
и все остальные расходы, такие как: банковское обслуживание, 
бухгалтерское обслуживание, отопление, электроэнергия, вода, услуги 
по содержанию и прочие, покрывает за счет собственных средств, 
полученных за счет членских взносов и коммерческой деятельности в 
рамках Устава.  

Таким образом, Партнерство вынуждено покрывать большую часть 
расходов, и нуждается в стабилизации финансовой ситуации. 

Для стабилизации финансовой ситуации предложение к членам 
Партнерства: необходимо продолжить поиск людей, желающих пройти 
обучение актерскому мастерству на базе театра-студии с последующим 
вовлечением в волонтерскую деятельность, а именно, создать труппу 
театра из актеров-волонтеров. Это необходимо сделать параллельно с 
расширением репертуара театра, включением в репертуар спектаклей 
по школьной программе и установлением связей с близлежащими  
учебными заведениями, для привлечения зрителей из числа учащихся 
начальных и старших классов. 

В будущем 2015 году мы будем участвовать в различных конкурсах по 
привлечению субсидий на реализацию целевых социальных проектов и 
в случае успеха, это также поможет нам частично стабилизировать 
финансовую ситуацию. 

Мы ищем новые пути финансирования проектов Партнерства. В 2014 
году организация вышла на новый уровень отношений с 
представителями бизнеса. Налажены контакты с ООО «Топ-Топ» г. 
Северодвинск, обсуждаются вопросы организации совместных 
социально значимых проектов помощи людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Все эти действия позволяют нам надеяться на развитие нашей 
деятельности и стабилизацию Партнерства. 
 
Мы молодая некоммерческая организация, но нам уже есть что 
рассказать, мы готовы поделиться историями тех, кто с нашей помощью 
смог раскрыть свой талант и сделать первые шаги по сцене, получить 
первые цветы и аплодисменты,  окунуться в театральную жизнь.  

 
«10» июня 2015 года.   Председатель Правления _________ Стародубцев В.В. 


