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Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2016г.) 

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 2016 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; 

 поддерживать состав труппы театра из актеров-волонтеров;  

 расширить репертуар театра, включением в репертуар спектаклей 
по школьной программе; 



Страница 2        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2016 год 

 поддерживать и укреплять связи с близлежащими  учебными 
заведениями, для привлечения зрителей из числа учащихся 
начальных и старших классов; 

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

 укрепить 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; 

 искать иные источники финансирования. 

Одним словом – нам в 2016 году предстояло предпринять усилия по 
выравниванию финансовой ситуации Партнерства с целью покрытия 
расходов на содержание арендуемого помещения театра-студии и 
получения средств на развитие. 
 
Внешняя часть работы «ТЕАТРА-СТУДИИ «ПРЕМЬЕР» в 2016 году – 
проведение мероприятий и показ спектаклей. Улучшение качества 
спектаклей, создание декораций, костюмов, реквизита. Продолжение 
традиции - приглашать на наши спектакли и мероприятия детей и 
взрослых из незащищенных слоев населения на бесплатной основе, 
перевод этой традиции в проект «Доступный театр». Цель проекта -  
обеспечить доступность любительского театра для незащищенных 
групп населения. 
 
Возможно, мы при постановке задач на 2016 год не в полной мере 
учитывали финансовые возможности коллектива единомышленников: 
членов Партнерства и актеров-волонтеров, но руководствовались идеей, 
что мы должны стремиться к развитию нашей деятельности и 
увеличению влияния на социальное окружение. Наше Партнерство 
занимается воспитанием личности.  Приоритетными являются задачи: 
создание условий для раскрытия таланта, личностного роста, 
открытости, воспитания жизненной позиции. Как мы поняли по 
результатам 2015 года, эти направления не слишком популярны в 
критериях оценки при проведении различных конкурсов по 
субсидированию в нашем городе, области. Наш проект «Семейный 
театр», посвященный проблемам неполных семей, не получил 
поддержки на уровне Архангельской области в конкурсе, 
организованным Фондом «Наше будущее». Эксперты посчитали 
проблему доступности (бесплатности) обучения актерскому мастерству 
на базе нашего театра для детей из неполных семей, не актуальной, а 
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также сами проблемы неполных семей эксперты признали не 
существующими в Архангельской области.  Считаю необходимым 
напомнить присутствующим, что на базе нашего Партнерства, уже 
занимаются на бесплатной основе два талантливых ребенка из 
неполных семей (период с 2014 по 2016 г.г.), и продолжат обучение в 
2017 году. Мы считаем, это нашим вкладом в их будущее и социальной 
ответственностью нашего Партнерства. При соответствующей 
поддержке со стороны – субсидировании, мы бы могли увеличить число 
детей, занимающихся на бесплатной основе, тем самым оказать помощь 
в адаптации детей из неполных семей в обществе. Мы продолжим 
участие в конкурсах по этому направлению в 2017 году, в новых 
проектах. 
 
Не смотря на то, что не все поставленные задачи нам удалось решить на 
сто процентов, мы добились определенных успехов в решении 
поставленных на год задач.  
 
Важнейшим достижением 2016 года можно считать – стабильную 
работу труппы актеров-волонтеров. На конец 2016 года число актеров-
волонтеров увеличилось, теперь это более пятнадцати человек. Все они 
принимают активное участие в жизни театра-студии, помогают с 
проведением мероприятий, курсов актерского мастерства, играют 
спектакли и делают это совершенно бескорыстно. 
 
29.02.2016 года – Премьера спектакля по ранним рассказам А.П. Чехова 
«Эх, господа, господа…». Новая ступень мастерства труппы театра, 
новый стиль общения со зрителем. Талантливая постановка режиссера 
театра-студии Татьяны Стародубцевой и великолепное исполнение 
актерами-волонтерами, отмечено благодарными зрителями и в отзывах 
в статьях СМИ города. Весь реквизит и оформление спектакля, включая 
костюмы героев, изготовлено силами волонтеров Партнерства. 
Спектакль органично влился в репертуар театра и стал одним из самых 
востребованных со стороны старшеклассников. 
 
12.03.2016 года совместно с АРОО «Поморская экспедиция», в рамках 
работы клуба любителей документального кино, была подготовлена и 
проведена презентация книги А. Шаларёва «Поморский оберег. Том 1». 
Провел презентацию автор книги – Александр Шаларёв с показом слайд-
фильма и видеофильма, снятых непосредственно во время экспедиции. 
Участники смогли задать вопросы, ознакомиться с материалами 
экспедиций. Общее количество участников 50 человек. Получены 
письменные отзывы о мероприятии, установлены новые контакты в 
среде людей с активной жизненной позицией. За помощь в организации 
презентации от АРОО «Поморская экспедиция» получена Благодарность. 
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29.05.2016 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Фея в серебряных башмачках». 
Спектакль получился ярким и запоминающимся, студийцы получили 
опыт работы в театральных костюмах на площадке с декорациями. 
Впервые нами использованы в спектаклях театральной студии 
сценические эффекты: дым-машина и машина по производству пузырей, 
а так же анимация, проецируемая на задник сцены.   
 
29.05.2016 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Перемена» по стихам А.Л. Барто. 
Спектакль из цикла «Знакомимся с поэтами», где юные зрители увидели 
веселый и динамичный спектакль, в котором звучат стихи А. Барто. В 
рамках спектакля была показана презентация, из которой зрители 
узнали биографические даты автора, увидели фрагмент 
документального фильма, в котором Агния Барто читает свое 
стихотворение, а в конце спектакля ответили на вопросы викторины. 
Данный формат понятен ученикам начальной школы, он одновременно 
знакомит с театром и помогает в освоении программы по литературе. 
 
26.11.2016 г. представители Партнерства провели мастер-класс по 
актерскому мастерству в Гуманитарном институте Северодвинском 
филиале «Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова» в рамках реализации открытого арт-проекта «Ночь в 
Университете». Аудитория мастер-класса 28 человек, возраст 
участников от 10 до 35 лет. Участники (в том числе и взрослые 
участники мастер-класса) узнали о возможности заниматься актерским 
мастерством на базе НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР». За грамотное 
проведение мастер-класса получили в адрес Партнерства 
Благодарственное письмо от Директора Гуманитарного института 
Филиала САФУ в г. Северодвинске М.Б. Баловой. 
 
25.11.2016 года « II Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в 
твой дом». Это наша первая совместная работа с ГБСУ АО 
Северодвинский СРЦН «Солнышко» - подготовка юных актеров театра с 
родителями к участию в фестивале. В рамках фестиваля участники 
посетили тренинги и мастер-классы от профессионалов театрального 
искусства. Состоялся конкурсный показ творческих выступлений 
участников из городов области. От Партнерства 12 человек (включая 
родителей) приняли участие в показе отрывков из спектакля «Уж, 
сколько раз твердили миру…» по басням И.В. Крылова, и получили 
Сертификат участника и Диплом «Творческое открытие», получили 
ценные призы. 
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18.12.2016 года. «Торжественное открытие главной елки города». 
Несмотря на мороз в -21 СО, программу подготовили и отлично провели 
актеры-волонтеры НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР».  Зрители - 
воспитанники детских садов города в количестве 350 человек приняли 
участие в театрализованной игровой программе, посвященной 
открытию центральной елки города Северодвинска на площади Победы 
перед Домом Корабела. Мероприятие освещалось СМИ города. 
 
В 2016 году состоялись две премьеры:  спектакль по ранним рассказам 
А.П. Чехова «Эх, господа, господа...» и новогодний спектакль «Волшебные 
превращения». С появлением этих и учебного спектакля «Перемена» нам 
удалось значительно расширить репертуар театра-студии и завоевать 
новых зрителей, удержать интерес школьников к нашему творчеству. 
 
В отчетном году стало очевидно, что  Партнерству на собственные 
средства реализовать целевой социальный проект на уровне города 
невозможно, необходимо субсидирование. И если мы планируем 
реализацию социальных проектов в 2017 году – надо учиться писать 
заявки, необходимо создать команду по написанию заявки на конкурс.  
 

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. 
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Для стабилизации финансовой ситуации предложение к членам 
Партнерства: в будущем 2017 году  более грамотно подходить к 
написанию заявок на конкурсы,  участвовать в различных конкурсах по 
привлечению субсидий на реализацию целевых социальных проектов, 
усилить работу по привлечению зрителей (использовать волонтеров).  

Совместные усилия по этим направлениям позволят нам надеяться на 
развитие нашей деятельности в сторону реализации целевых проектов 
и финансовой стабилизации Партнерства в 2017 году. 

 

Творчества нам всем и новых идей, удачи в реализации задуманного. 
 
 

«10» июня 2017 года.   Председатель Правления _________ Стародубцев В.В. 


