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Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2017г.) 

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 2017 году состояла из двух составляющих: 
внутренней и внешней.  

Внутренняя часть состояла в том, чтобы стабилизировать финансовую 
ситуацию Партнерства, в связи с чем, продолжить выполнение 
следующих задач:  

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

 поддерживать состав труппы театра из актеров-волонтеров;  
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 расширить репертуар театра, включением в репертуар спектаклей 
по школьной программе; 

 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 2017 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 2017 году – 
проведение мероприятий и показ спектаклей. Улучшение качества 
спектаклей, создание декораций, костюмов, реквизита. Продолжение 
бессрочного проекта «Доступный театр». Цель проекта -  обеспечить 
доступность любительского театра для незащищенных групп 
населения. 
 
В прошедшем 2017 году стало очевидно, что  Партнерству на 
собственные средства реализовать целевой социальный проект на 
уровне города невозможно, необходимо субсидирование. Мы должны 
были в этом году научиться писать заявки на конкурсы разного уровня. 
Для этого члены Партнерства изучили он-лайн семинар по написанию 
заявок на конкурс Президентских грантов и приступили к работе – 
написанию заявки. Параллельно еще одна группа волонтеров 
приступила к написанию заявки на конкурс «Общественная 
инициатива», организованный отделом по связям с общественностью 
города Северодвинска. Действовали сразу в двух направлениях. И это 
позволило нам добиться положительных результатов. 
 
Не смотря на то, что поставленные задачи очень схожи с задачами 2016 
года, в 2017 году мы лучше справились с их реализацией и добились 
определенных успехов.  
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Важнейшим достижением 2017 года можно считать – стабильную 
работу труппы актеров-волонтеров по реализации поставленных задач. 
На декабрь 2017 года число актеров-волонтеров увеличилось, теперь 
это более двадцати человек. Все они принимают активное участие в 
жизни театра-студии, помогают с проведением мероприятий, помогают 
в написании социальных проектов и их реализации, участвуют в жизни 
театральной студии, своим примером вдохновляя студийцев, играют 
спектакли и делают все это совершенно бескорыстно. 
 
18.03.2017 года совместно с Агентством образовательных инициатив, 
прикладных исследований и консалтинга «Перспективы» на базе 
театра-студии члены и волонтеры Партнерства провели городской 
конкурс чтецов «Поэтический калейдоскоп», посвященный 
литературному наследию Архангельского Севера. Общее количество 
участников 6о чтецов и 37 кураторов от 16 общеобразовательных 
учреждений города Северодвинска. Все участники получили в подарок 
книгу Бориса Шергина «Детство в Архангельске» и Дипломы. Фотоотчет 
о конкурсе был подготовлен волонтерами театра и представлен 
Партнерством в группе театра-студии в социальной сети «ВКонтакте». 
За сотрудничество в организации и проведении городского конкурса 
чтецов Партнерство получило Благодарственное письмо от Директора 
Агентства «Перспективы» к.ф.н., доц. Н.В. Осколковой. 
 

15.04.2017 года члены Партнерства приняли участие в работе 
городского мероприятия для НКО «Ярмарка гражданских инициатив». 
Организованного отделом по связям с общественностью 
Администрации Северодвинска. Нами была подготовлена 
интерактивная площадка, где все посетители и члены других НКО 
города могли узнать о деятельности НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 
2014 – 2017 годы. В ходе работы состоялось несколько важных встреч, в 
том числе с МЭРом города Северодвинска Гмыриным Аркадием 
Михайловичем, который проявил искренний интерес к результатам 
работы НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» и пожелал успехов в области 
воспитания новых актеров на базе театра-студии. Также за час работы 
площадки нам удалось установить новые контакты. Результатом 
работы на  городском мероприятии для НКО «Ярмарка гражданских 
инициатив» для нашего Партнерства стало рождение нового проекта 
«Благотворительный показ в Северодвинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов». 

 

03.05.2017 года.  Работа клуба любителей документального кино. 
Состоялся просмотр нового фильма известного кинорежиссера-
документалиста Сергея Лозницы «Аустерлиц». Фильм вышел в 
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российский прокат 13 апреля. Инициатором некоммерческих показов в 
регионе стал Поморский культурный фонд «Берегиня». Несколько 
городов Архангельской области вошли в расписание кинопоказов, среди 
них и Северодвинск. 

 

19.05.2017 года «Благотворительный показ спектакля «Перемена» 
группой актерского мастерства в   Северодвинском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов» (остров Ягры, ул. Мира,21). Этот проект 
рожден после встречи на «Ярмарке гражданских инициатив». 14 
студийцев показали спектакль «Перемена» по стихам А.Л. Барто для 
постояльцев дома-интерната.  Радость, которую испытали пожилые 
зрители от встречи со стихами своей молодости не передать словами. У 
некоторых на глаза навернулись слезы от воспоминаний. Огромную 
помощь в транспортировке юных актеров оказали активисты-родители, 
которые привезли детей на своих личных автомобилях  (Дом-интернат 
расположен на острове Ягры). Значимость этого выступления для наших 
студийцев огромна, они очень хотели подарить частицу своего тепла 
таким своеобразным зрителям и очень старались. Все получилось. 

 
22.05.2017 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Коробочка с красками». 
Импровизация на тему сказок Евгения Клюева.  Современные 
философские сказки для разных возрастов, о дружбе, о мечте, о счастье, 
о жизни. Этот спектакль для начального звена 1-4 классов. 
 
26.05.2017 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Всё превращается во всё» 
Импровизация на тему сказок Евгения Клюева.  Современные 
философские сказки для разных возрастов, о дружбе, о мечте, о счастье, 
о жизни. Этот спектакль для среднего звена 5-7 классы. 
 
Вторым по значимости для Партнерства стала победа в конкурсе 
Президентских грантов. Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР» по результатам первого в 2017 г. конкурса президентских 
грантов вошло в число победителей и получило поддержку на 
реализацию проекта «Театр открывает горизонты». 

Проект осуществлялся в городе Северодвинске в период с 01 сентября 
2017 по 01.06.2018 года (9 месяцев). Грантовое направление, которому 
преимущественно соответствовала деятельность по проекту: поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства. 
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В городе Северодвинске - несколько тысяч неполных семей. 
Неутешительная статистика разводов позволяет прогнозировать 
постоянное количество детей нуждающихся в социальной поддержке. 
Одна из задач проекта привлечь внимание к проблемам неполных семей 
жителей города Северодвинска. 

Проект направлен на то, чтобы обеспечить бесплатность занятий для 
детей из неполных семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. 
Занятия проводитлись в театральных группах  при действующем 
любительском театре-студии. Наш проект - это возможность родителям, 
воспитывающим детей в неполных семьях, частично сэкономить 
семейный бюджет и получить помощь в социальной адаптации детей.  
 
Для детей из неполных семей, наш проект стал прекрасной 
возможностью развить творческие способности и раскрыть таланты, 
повысить собственную самооценку и снизить уровень нервно-
психического напряжения, получить помощь по адаптации в обществе и 
среде своих сверстников. 

Ключевые события проекта: 

 Запуск сайта и группы в социальных сетях, он-лайн опрос 
посетителей по проблемам неполных семей Архангельской 
области 

 Семинар для целевой группы и всех интересующихся проблемой 

 Учебный спектакль и встреча участников проекта с юными 
актерами театра-студии Премьер и режиссером театра 

 Клуб любителей документального кино 

 Новогодняя конкурсная программа для участников и родителей 

 Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 Благотворительные спектакли от участников проекта для 
социально незащищенных слоев населения города Северодвинска 

 Заключительный вечер с награждением участников, волонтеров, 
СМИ, партнеров и спонсоров. 

Проект был построен на принципе максимальной открытости 
реализации.  В рамках проекта создан фильма о реализации проекта, 
показывающий изменения и динамику социализации участников, 
работу специалистов и волонтеров, результаты, достигнутые 
участниками проекта. 

За реализацией проекта в 2017 году можно было следить по новостям в 
специально созданной группе в социальной сети «ВКонтакте». С 
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промежуточными отчетами по проекту и результатами 
социологического опроса можно ознакомиться на сайте Партнерства.  
Информационным партнером проекта выступила редакция газеты 
«Северный рабочий» (ООО «Северодвинский Медиа Центр») 
По первому и второму этапу реализации проекта сдана отчетность в 
Фонд Президентских грантов без замечаний. На момент написания 
отчета остался завершающий этап реализации целевого проекта «Театр 
открывает горизонты». 
 
Накопленный опыт и работа волонтеров Партнерства по разработке 
проектов принесла очередную победу и на муниципальном уровне в 
конкурсе «Общественная инициатива». Наш проект «По эту сторону 
экрана — реальная жизнь» стал одним из победителей конкурса и 
получил субсидирование в сумме 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. 
Целевой социальный проект «По эту сторону экрана — реальная жизнь», 
был реализован при долевом участии средств местного бюджета и при 
поддержке муниципального образования «Северодвинск». 

Цель проекта: 
Уменьшить влияние Интернета и социальных сетей на подростка в 
момент активного формирования его личностных качеств, путем 
перенаправления интересов в реальную действительность и 
проведения мероприятий, способствующих социальной адаптации в 
обществе. 
Задачи проекта: 
 укрепление взаимодействия школ с некоммерческими 

организациями в целях социальной адаптации подрастающего 
поколения в обществе; 

 укрепление взаимосвязей НКО города по участию в совместных 
проектах и обмену опытом в различных областях; 

 формирование у школьников Северодвинска устойчивого интереса к 
событиям, происходящим в культурной, спортивной и иных сферах 
деятельности, стимулирование активного участия в жизни города; 

 раскрытие творческого потенциала, целеустремленности, лидерских 
качеств; 

 формирование навыков использования социальных сетей в целях 
самообразования, самоопределению, самореализации. 

 
Целевая группа: Школьники города Северодвинска, из различных 
социальных категорий, в возрасте от 10 до 14 лет, являющиеся 
активными пользователями Интернета и социальных сетей.  
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Основное мероприятие проекта: 
Конкурс видеороликов «Я открываю Мир». 
Конкурс проводился для учащихся 4-8 классов. Участие в конкурсе 
осуществлялось путем представления конкурсной работы – 
видеоролика по теме конкурса, продолжительностью не более 5 минут. 
Тема конкурса: «Я открываю Мир» (яркие, неординарные события, 
впечатления, увиденные или полученные участником конкурса и 
представленные в виде видеоролика, снятого и смонтированного 
непосредственно самим участником). Все участники конкурса получили 
Сертификаты участника и поощрительные призы. Победители 
получили Дипломы за I, II, III место и ценные подарки. 
Сроки реализации проекта:  август — декабрь 2017 года 
Место реализации проекта:  г.Северодвинск 
Информационным партнером проекта выступила редакция газеты 
«Северный рабочий» (ООО «Северодвинский Медиа Центр») 
Отчет по проекту принят без замечаний. Проект реализован полностью. 
 
13 сентября 2017 года состоялся семинар для НКО города «Возможности 
социальных сетей для популяризации деятельности НКО». 
Семинар подготовлен и проведен Некоммерческим партнерством 
"ТЕАТР-СТУДИЯ "ПРЕМЬЕР", в рамках реализации проекта 
"По эту сторону экрана - реальный Мир", реализуемого при долевом 
участии средств местного бюджета и при поддержке муниципального 
образования «Северодвинск».  
В семинаре приняли участие представители семи СО НКО города 
Северодвинска и что закономерно, большинство из них узнали о 
мероприятии из социальных сетей.  
В ходе семинара участники узнали, как используя не сложные приемы 
при создании и ведении групп в социальных сетях, обеспечить 
узнаваемость бренда организации, повысить уровень доверия со 
стороны пользователей сетей. Особый интерес вызвала практическая 
часть, построенная на реальном мероприятии проекта 
"По эту сторону экрана - реальный Мир" - городском конкурсе 
видеороликов «Я открываю Мир». Участники семинара научились 
видеть и находить информационные поводы для создания авторского 
контента, и пообещали ведущему Стародубцеву Вячеславу привлечь 
новых участников конкурса «Я открываю Мир». 
 
03.11.2017 года Показ документального фильма «Дух в движении» - 
официального фильма открытия XI Паралимпийских игр в г.Сочи 
(2014).  Студия «Остров», Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»  
Семь сильнейших спортсменов из разных частей Света борются за шанс 
попасть в Сочи и получить медаль высшей пробы, но сначала каждый из 
них должен победить своего самого серьезного противника – 



Страница 8        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2017 год 

собственную инвалидность.  Этот показ состоялся в рамках работы 
клуба любителей документального кино (в рамках городского проекта 
«Ночь искусств в Северодвинске»)  
 
18.11.2017 года вдохновленные успехом первого конкурса чтецов 
(18.03.2017 г.), совместно с Агентством образовательных инициатив, 
прикладных исследований и консалтинга «Перспективы» на базе 
театра-студии члены и волонтеры Партнерства провели второй 
городской конкурс чтецов «Науки юношей питают», посвященный дню 
рождения М.В. Ломоносова. Общее количество участников 101 чтец и 
более 75 кураторов от 19 общеобразовательных учреждений города 
Северодвинска. Фотоотчет о конкурсе был подготовлен волонтерами 
театра и представлен Партнерством в группе театра-студии в 
социальной сети «ВКонтакте». Все участники получили Дипломы 
конкурса, а кураторы Сертификаты за подготовку участников. Конкурс 
освещался СМИ города (интервью на телеканале с Татьяной 
Шадеркиной от 09.11.2017 года)  
 
14.12.2017 – 17.12.2017 г.г. состоялись «декабрьские встречи» в Клубе 
любителей документального кино. К показу были представлены лучшие 
документальные фильмы 2015 года, созданные при поддержке 
Министерства культуры РФ: Грузовик с конфетами (Кинокомпания 
«СНЕГА»), Детский мат (НП Киностудия «Новый курс»), Веселая околица 
(ООО «Киновидеостудия «Вятка»), Ларисина артель (ФОНД АРТ-
ПРОЕКТ), Конкурс (Студия "Остров"), Ударная волна (ООО «Киностудия 
Азия-фильм»), «Арктика великая. Уроки жизни» (АНО Киностудия 
«Гранат»). Такая широкая программа показов стала возможна благодаря 
поддержке со стороны  
 
22 и 23 декабря 2017 года, в рамках реализации проекта «Театр 
открывает горизонты», состоялась конкурсная программа «Новогодние 
сюрпризы» в театре-студии Премьер. В конкурсной программе 
принимали участие родители, родственники детей, обучающихся в 
группах актерского мастерства. К выступлению готовились семейные 
дуэты: с мамой, с папой, с сестрой, с братом, с дядей и другие, а так же 
были выступления всей семьей. Некоторые выступления действительно 
стали сюрпризом для зрителей, проявились таланты родителей, 
открылись новые грани характера детей. По отзывам участников, 
поддержка близкого человека на сцене помогла выступить лучше и 
свободнее. Каждый участник получил заслуженную награду — Диплом 
или Грамоту, а также новогодний подарок от Некоммерческого 
партнерства «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР». Главным итогом мероприятия 
стали моменты эмоциональной близости участников проекта с родными 
людьми. А завершилось мероприятие семейным чаепитием. 

http://teatr-premier.ru/project/proekt-teatr-otkryvaet-gorizonty/
http://teatr-premier.ru/project/proekt-teatr-otkryvaet-gorizonty/


Страница 9        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2017 год 

 
В 2017 году состоялись две премьеры из цикла «Дети играют для 
детей»:  учебный спектакль «Коробочка с красками» и учебный 
спектакль «Всё превращается во всё». Интерес к нашему театру со 
стороны школьников растет. Многие интересуются, как можно пройти 
обучение в театре-студии и играть на сцене. Воздействие усиливается 
тем, что на сцене играют их сверстники. 
  
В отчетном году мы получили поддержку сразу двух проектов, это была 
большая ответственность – оправдать доверие, оказанное Партнерству. 
Реализация проектов научила планировать мероприятия, распределять 
нагрузку между волонтерами, работать с СМИ, взаимодействовать с 
другими НКО и многому другому.  
Приобретенное в рамках проекта «Театр открывает горизонты» 
оборудование (цифровой фотоаппарат OLYMPUS)позволило получать 
авторский контент для наполнения информационных ресурсов 
Партнерства, что значительно усилило интерес к деятельности 
партнерства со стороны интернет сообществ и посетителей групп в 
социальных сетях и сайтов. Был создан фильм о реализации проекта.  
 

В отчетный период в организации не было штатных сотрудников. 
Полученная субсидия позволила частично оплатить труд режиссера 
театра (по Договору подряда), т.к. нагрузка по постановкам и 
репетициям, обучению возросла в разы. Бесплатное обучение в рамках 
проекта «Театр открывает горизонты» прошли 30 детей, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. Субсидия также позволила частично 
(30%) снизить нагрузку по коммунальным и прочим платежам. 
Остальные 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» в 2017 году получило финансовую 
поддержку в форме субсидий на реализацию целевых проектов, что 
позволило стабилизировать финансовое положение и частично 
компенсировать расходы, такие как: бухгалтерское обслуживание, 
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отопление, электроэнергия, вода, услуги по содержанию и прочие.  
Часть расходов были произведены за счет собственных средств, 
полученных за счет членских взносов и коммерческой деятельности в 
рамках Устава.  

Для поддержания стабильной финансовой ситуации предложение к 
членам Партнерства: в будущем 2018 году  завершить проект «Театр 
открывает горизонты», сдать отчет по проекту в Фонд Президентских 
грантов.  Поставить новые спектакли для расширения репертуара, 
усилить работу по привлечению зрителей (использовать волонтеров).  

Совместные усилия по этим направлениям позволят нам надеяться на 
развитие нашей деятельности в сторону финансовой стабилизации 
Партнерства в 2018 году. 
 
 

«15» апреля 2018 года. Председатель Правления _______ Стародубцев В.В. 


