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Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2015г.) 

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 2015 году состояла из двух составляющих: 
внутренней и внешней.  

Внутренняя часть состояла в том, чтобы стабилизировать финансовую 
ситуацию Партнерства, в связи с чем, выполнить следующие задачи:  

 продолжить поиск людей, желающих пройти обучение актерскому 
мастерству на базе театра-студии с последующим вовлечением в 
волонтерскую деятельность; 

 создать труппу театра из актеров-волонтеров;  

 расширить репертуар театра, включением в репертуар спектаклей 
по школьной программе; 
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 установить связи с близлежащими  учебными заведениями, для 
привлечения зрителей из числа учащихся начальных и старших 
классов; 

 принять участие в различных конкурсах по привлечению субсидий 
на реализацию целевых социальных проектов; 

 установить контакт со СМИ города Северодвинска, для освещения 
мероприятий и событий НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»; 

 продолжить поиск коммерческих организаций, для осуществления 
деятельности, связанной с  вопросами организации совместных 
социально значимых проектов помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Одним словом – нам в 2015 году предстояло предпринять усилия по 
минимизации расходов на содержание арендуемого помещения театра-
студии.  
 
Внешняя часть работы «ТЕАТРА-СТУДИИ «ПРЕМЬЕР» в 2015 году – 
проведение мероприятий и показ спектаклей.  Мы продолжили 
традицию, заложенную при создании НКП - приглашать на наши 
спектакли и мероприятия детей и взрослых из незащищенных слоев 
населения на бесплатной основе. 
 
Не все поставленные задачи нам удалось решить на сто процентов, но 
ряд существенных изменений в работе нашего Партнерства благодаря 
нашим усилиям произошел, появилась динамика развития. 
 
Важнейшим достижением 2015 года можно считать - формирование 
труппы актеров-волонтеров из тех, кто успешно прошел обучение во 
взрослой группе актерского мастерства (сезон 2014 — 2015 г.г.). Более 
дести человек принимают активное участие в жизни театра-студии, 
помогают с проведением мероприятий, курсов актерского мастерства, 
играют спектакли и делают это совершенно бескорыстно. 
 
11.02.2015 года – приняли участие в семинаре-тренинге «Подготовка 
заявки на конкурс», организованным отделом по связям с 
общественностью Администрации города Северодвинска. 
 
Вторым важным событием стала подача заявки и победа в 
муниципальном конкурсе «Точка отсчета».  Впервые предоставлена 
субсидия на реализацию уставной деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР»,   осуществляющей  свою  деятельность  на  территории  
муниципального образования    «Северодвинск»,   в   рамках   
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финансирования   муниципальной программы    «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании «Северодвинск» (далее  –  Целевая программа). 
Полученные средства в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей мы 
потратили на создание постоянно действующей фотовыставки, в 
которой представили портреты актеров-волонтеров театра-студии, а 
также наиболее интересные фрагменты спектаклей. Эта фотовыставка 
расположена на стене театра и доступна всем посетителям: зрителям и 
участникам  различных мероприятий.  
 
23.03.2015 г. на базе нашего театра-студии прошла Презентация 
авторского альбома И. Карасёвой «Два солнца». Мы получили первый 
опыт по подготовке и проведению мероприятия совместно с автором-
исполнителем Ириной Карасёвой, показали возможности нашей 
сценической площадки. В проведении приняли участие: Владимир 
Грабельников, Трайбл-студия «Аида», Максим Волков, Маргарита 
Попова. 
 
27.04.2015 г.  «Юбилей издательства «Северная неделя» - первое 
выступление юных актеров Артёма Дьяконова и Дмитрия Яркова, в 
исполнении которых гости юбиляра увидели историческую 
реконструкцию «Разносчики газет 90-х». Ребята отлично справились с 
поставленными актерскими задачами и получили заслуженные 
аплодисменты от гостей вечера. 
 
06.05.2015 г. Председатель Правления Стародубцев Вячеслав 
Васильевич выступил на радиоканале «Авто-радио Северодвинск» в 
рубрике «Гость часа». Слушатели канала узнали о существовании НКП 
«ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», о возможностях занятий в театральной 
студии, о спектаклях, о волонтерском движении театра. Аудитория 
радиоканала более 40% населения города, возраст от 12 лет. 
 
26.05.2015 г. – открытый показ учебного спектакля «Весна, весна на 
улице». Учебные показы, где зрителями становятся родители и друзья 
юных актеров, стали доброй традицией нашей театральной студии. 
Этим спектаклем был открыт цикл спектаклей «Дети играют для детей». 
Спектакль создан по произведениям, включенным в школьную 
программу. 
 
30.05.2015 г. – открытый показ учебного спектакля «Уж, сколько раз 
твердили миру…». И снова в роли зрителей родители и друзья юных 
актеров. Второй спектакль из цикла спектаклей «Дети играют для 
детей». Спектакль создан по басням И. Крылова, включенным в 
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школьную программу. Дети не читают басни, они их играют в 
оригинальной трактовке.  
 
 
30.06.2015г. представители НКП приняли участие в работе семинара-
тренинга «Секреты успешной социальной рекламы». Ведущий семинара 
Вайнер Владимир Леонидович – директор Фонда развития медиа-
проектов и социальных программ Gladway (г.Москва). Полученный опыт 
и навыки будем использовать в дальнейшей работе. 
 
15.07.2015 года наше Партнерство приняло участие в конкурсе «Крутой 
логотип», организованном редакцией Северодвинской домашней газеты 
«Городок». Логотип нашего театра, по результатам зрительского 
голосования, занял второе место, и мы получили Диплом. 
 
01.09.2015 года волонтеры Партнерства приняли участие в акции 
«Книга в подарок», организованной депутатом Государственной Думы 
Епифановой Ольгой Николаевной. Более 2000 первоклашек из всех 
школ города Северодвинска услышали слова поздравления и получили в 
подарок книгу нашего земляка Бориса Шергина «Детство в 
Архангельске». В шести школах 456 первоклашек получили 
поздравления и книгу из рук волонтеров Партнерства. 
 
19.11.2015 года в городе Архангельске проходил «Слет социальных 
предпринимателей», организованный Фондом региональных 
социальных программ «Наше будущее». Председатель правления 
Партнерства принял участие в работе круглых столов с целью 
повышения квалификации и установления новых связей с 
предпринимательским сообществом. 
 
18.12.2015 года. «Открытие клуба любителей документального кино». 
НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» впервые в городе Северодвинске 
открывает на своей площади клуб для любителей документального 
кино. Проект осуществляется при поддержке «Гильдии Неигрового кино 
и телевидения» (г. Москва). Жителям города предоставляется 
возможность бесплатного просмотра лучших документальных фильмов 
2014 года, созданных при поддержке Министерства Культуры РФ: 
«Гоголиное озеро», «Дух в движении», «Камчатка – лекарство от 
ненависти». В дни первых показов клуб посетило более 115 человек, 
после каждого просмотра состоялось обсуждение увиденного. 
 
В 2015 году состоялись две премьеры:  интерактивный спектакль «По 
щучьему велению, или Царевны тоже плачут» и новогодний спектакль 
«Как Солдат Снегурочку спасал». С появлением этих и двух учебных 
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спектаклей нам удалось значительно расширить репертуар театра-
студии и завоевать новых зрителей, установить более тесный контакт 
со школами. 
 
В отчетном году стало очевидно, что  у нас в театре собрались люди 
неравнодушные к театру, что мы смогли бы найти единомышленников, 
что все вместе мы занимаемся тем делом, которое нам нравится, мы 
развиваемся, учимся и ставим спектакли, реализовываем 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 
Некоммерческого партнерства осуществлял ревизор Стародубцева Т.С. 
 
Функционирование организации также обеспечивалось работой 
бухгалтерии (по договору бухгалтерского обслуживания), сторонними 
организациями (по договорам обслуживания). 
 

НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» не имеет стороннего финансирования 
и все 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 все еще нуждается в стабилизации финансовой ситуации. 

Для стабилизации финансовой ситуации предложение к членам 
Партнерства: в будущем 2016 году  активнее участвовать в различных 
конкурсах по привлечению субсидий на реализацию целевых 
социальных проектов, усилить работу по привлечению зрителей, искать 
новые источники финансирования. 

Совместные усилия по этим направлениям позволят нам надеяться на 
развитие нашей деятельности и финансовой стабилизации Партнерства 
в 2016 году. 
 
 

«10» мая 2016 года.      Председатель Правления _________ Стародубцев В.В. 


