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Некоммерческое партнерство «ТЕАТР-СТУДИЯ 

«ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2018г.) 

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 НКП «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 2018 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 2018 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 2018 году – 
проведение мероприятий и показ спектаклей. Улучшение качества 
спектаклей, создание декораций, костюмов, реквизита.  
 
Мы продолжили реализацию бессрочного проекта «Доступный театр», 
целью которого является  обеспечение доступность любительского 
театра для незащищенных групп населения. 
Мы продолжили реализацию целевого социального проекта «Театр 
открывает горизонты», в котором кроме волонтеров театра приняли 
непосредственное участие дети (30 человек), попавшие в тяжелую 
жизненную ситуацию, воспитывающиеся в неполных семьях. 
 
Не смотря на то, что поставленные задачи очень схожи с задачами 2017 
года, в 2018 году мы лучше справились с их реализацией и добились 
определенных успехов по всем направлениям.  
 
Важнейшим достижением 2018 года можно считать – стабильную 
работу труппы актеров-волонтеров по реализации поставленных задач. 
На декабрь 2018 года число актеров-волонтеров увеличилось, теперь 
это двадцать два человека. 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 
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спектакли и делают все это совершенно бескорыстно. В этом году в 
организации появился волонтер Евгения Щербакова - преподаватель 
хореографии и активно подключилась к работе с детьми и подростками. 
В расписании занятий театральной студии появились занятия по 
ритмике и хореографии. 
 
Январь 2018 года.  
Творческое развитие участников НПК «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» не 
ограничивается одними занятиями в студии. Некоторые участники из 
старшей группы актерского мастерства в 2018 году впервые вышли на 
большую сцену. В новогодние каникулы на сцене Дома Корабелов г. 
Северодвинск театр-студия «Премьер» показал широкой публике новый 
спектакль «Как Бабы Яги на елку собирались». Основные роли 
спектакля традиционно исполнили волонтеры театра, среди которых 
были и участники из студии актерского мастерства. И пусть эти первые 
роли были небольшими, но ребята получили неоценимый опыт работы 
в коллективе театра на настоящей сцене и опыт работы с детьми-
зрителями в процессе проведения игровой программы у новогодней 
елки. Состоялось шесть показов спектакля и общее количество 
зрителей, увидевших эту работу театра-студии "Премьер" составило 
более 1800 человек. Волонтерское движение НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР» получило новых добровольцев. 
 
Февраль 2018 года.  
5 февраля 2018 года на сцене  театра-студии Премьер (Трухинова, 3) 
состоялся спектакль "Пиковая дама" по повести А. С. Пушкина. В 
спектакле были заняты актёры Архангельского театра драмы им. М. В. 
Ломоносова. Наталия Латухина, Мария Новикова, Александр Субботин и 
Тамара Волкова — за «пультом» звукорежиссёра. Актёры представили 
полноценный камерный литературоцентричный спектакль, 
основанный на самой таинственной повести Александра Пушкина. Это 
первый показ в городе Северодвинске. Спектакль в стиле alive classic 
word зрители приняли с восторгом. 
 
С февраля 2018 года, благодаря работе волонтеров театра,  у нашей 
организации свой канал на You Tube. На этом канале театр-студия 
"Премьер" г. Северодвинск представляет: Короткие сюжеты из жизни 
театра-студии Фрагменты выступлений и показов, отзывы зрителей со 
спектаклей и с мероприятий.  Записи спектаклей. Архивные записи 
спектаклей. Поздравления. Юмор на театральных подмостках. Канал 
позволяет сделать нашу работу открытой и привлечь новых участников 
мероприятий НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР». 
 
25.02.2018 года на базе НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» проведен 
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городской конкурс чтецов «Поэты русские сильны». 
Конкурс проведен в содружестве с Некоммерческим партнерством 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ, 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ», рамках творческого 
(литературного) фестиваля «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ СЕВЕРА», 
организованного при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.  
 
Конкурс проводился в трех номинациях: 
– «Отчий край» (произведения о малой Родине и/или произведения 
поэтов Архангельского Севера) 
– «Застонала тишина болью» (произведения военно-патриотической 
тематики) 
– «Мы пьем из чаши бытия» (произведения философской 
направленности) 
В конкурсе приняли участие учащиеся 1 – 11 классов 
Общеобразовательных учреждений города и учащиеся высших учебных 
заведений города Северодвинска. Общее количество участников 
превысило 100 человек.   
Традиционно подготовка к участию в конкурсе  для студийцев театра-
студии «Премьер» проводится режиссером театра Татьяной 
Стародубцевой на безвозмездной основе в рамках развития талантов 
(основная деятельность НПК «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»).  
Среди победителей конкурса были и студийцы театра-студии 
«Премьер», занявшие 1, 3 места в номинациях.  Победители были 
награждены Дипломами I, II, III степени и ценными призами. Участники 
конкурса награждались Сертификатом участника и памятными 
подарками. Кураторам вручались Сертификат куратора. 
 
За помощь в организации проведении городского конкурса чтецов 
«ПОЭТЫ РУССКИЕ СИЛЬНЫ» от Некоммерческого партнерства 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ, 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ» в адрес НКП «ТЕАТР-
СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» получено благодарственное письмо. 
 
Конкурс привлек интерес со стороны СМИ. Опубликован отзыв о 
городском конкурсе чтецов "ПОЭТЫ РУССКИЕ СИЛЬНЫ" на страницах 
газеты "Северный рабочий". Автор - Станислав Зелянин.  
 
Март 2018 года.  
1 марта 2018 года для школьников младших классов на сенце театра-
студии «Премьер» был показан спектакль по стихам Агнии Барто 
"Перемена". Спектакль создан при поддержке Союза Театральных 
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Деятелей Российской Федерации, в рамках проекта «Нескучные 
спектакли из учебника литературы», автор проекта – член СТД РФ, 
актриса Северодвинского театра драмы Корельская Юлия Васильевна. 
Режиссер спектакля Татьяна Стародубцева. Этот спектакль, родом из 
детства, в исполнении актеров средняя группа актерского мастерства, 
наполнен юмором и непосредственностью. В конце спектакля для 
зрителей был подготовлен сюрприз  - викторина по стихам А.Л. Барто и 
сладкие призы от НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР».   
 
В марте состоялся показ учебного спектакля театра-студии «Премьер» 
по сказкам Е. Клюева "Всё превращается во всё" в Детской Школе 
Искусств (о. Ягры). Более 70 зрителей увидели работу наших студийцев 
на сцене Школы Искусств. С транспортировкой участников неоценимую 
помощь оказали волонтеры из числа родителей, предоставив свой 
личный транспорт для перевозки участников показа. Есть видео отзыв 
от зрителей этого показа. 
 
В рамках реализации проекта «Театр открывает горизонты» 
продолжаются работы по созданию фильма о реализации проекта. 
Сняты и смонтированы 10 новых фрагментов: «Соснина Мария. 
«НЕВИДИМКА», «Пятлина Арина. «ВОПРОС», «Орлова Валерия. «БЕРЕЗКИ 
МОИ РУССКИЕ», «Актерский тренинг. Этюды», «Актерский тренинг. 
Ритмика», «Актерский тренинг в студии. Упражнения». «Моя игрушка», 
«Что такое репетиция?», «Новое направление Президентских грантов - 
поиск и поддержка молодых талантов в области культуры», «Отзыв о 
спектакле «Всё превращается во всё». Все эти фрагменты будущего 
фильма размещены в группе «ВКонтакте» и на канале театра на YOU 
TUBE. Видеоматериалы проекта вызывают интерес со стороны 
посетителей интернета – 3285 просмотров (общее количество 
просмотров с момента первой публикации до 31 марта 2018 года).  
 
Реализация проекта «Театр открывает горизонты» вызвала интерес со 
стороны региональных СМИ – публикация статьи о нашем проекте 
«Театр, открытый для всех» в «Комсомольской правде» (выпуск 9 от 21-
28 марта 2018 г.). 
 
 
Апрель 2018 года.  
"Клуб любителей документального кино". Было проведено две встречи, 
в которых активное участие приняли участники НКП и приглашенные 
зрители из школ города. На первой встрече участники просмотрели 
лучшие творческие работы Городского конкурса видеороликов «Я 
открываю мир», проведенного Некоммерческим партнерством «ТЕАТР-
СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», в рамках целевого социального проекта «По эту 



Страница 6        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2018 год 

сторону экрана – реальная жизнь», реализуемого при долевом участии 
средств местного бюджета и при поддержке муниципального 
образования «Северодвинск» в 2017 году. Участники студии актерского 
мастерства при театре-студии «Премьер» тоже представляли на конкурс 
свои работы, и некоторые из работ даже получили призовые места 
конкурса. В своих работах участники рассказывали и знакомили зрителя 
со своими увлечениями: занятие музыкой, изготовлением оригами, 
ездой на мотоцикле, занятия в спортивных секциях, изучение истории 
нашего города. Были и работы, поднимающие вопросы, волнующие 
непосредственно юных авторов. Вот названия некоторых из этих работ: 
«Семейные ценности», «Путь к цели», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», «Наш дом – Земля», «Северодвинск».  
 
На второй встрече был показан один из лучших отечественных 
документальных фильмов, созданных, при поддержке Министерства 
культуры России в 2014 году - фильм «Гоголиное озеро» 
(Леннаучфильм). Этот научно-популярный фильм, основанный на 
работе российских биологов, в рамках изучения глобальных вопросов 
мировой науки об эволюции животного мира заворожил юных зрителей 
красивыми видами живой природы заповедных мест Карелии, где 
гнездятся различные птицы. В обсуждении участники сравнивали 
природу Архангельской области и Карелии, говорили о важности 
сохранения природы для будущих поколений. Общее количество 
участников двух встреч в рамках мероприятия "Клуб любителей 
документального кино в апреле 2018 года: 108 человек, из них 
участников проекта 50 человек (включая родителей). 
 
 
Май 2018 года. 
9 мая 2018 года НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» впервые 
организованно принял участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Важнейшим мероприятием мая 2018 года стало включение 
участников проекта во всероссийскую акцию «Бессмертный полк». 
Данная акция проводится в городе Северодвинске не первый год. Члены 
НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» считают сохранение памяти о наших 
героях Великой Отечественной Войны в сердцах и душах 
подрастающего поколения важнейшим условием воспитания уважения 
к Родине, воспитания гордости за семью, за фамилию. Подготовка к 
мероприятию заняла больше месяца, так как каждому участнику 
необходимо было найти информацию о своем герое фронтовике, 
работнике тыла: Фамилию, Имя, Отчество, Звание (если было), годы 
жизни. Это минимальная информация для изготовления транспаранта. 
Наличие транспаранта обязательное условие участия в акции 
«Бессмертный полк». Были некоторые трудности и с фотографиями. 



Страница 7        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2018 год 

Многие из фотографий, найденные участниками, были плохого 
качества. И опять здесь наш проект выручили волонтеры театра-студии 
«Премьер», кто-то отсканировал, кто-то подретушировал в фото-
редакторе, общими усилиями мы подготовили к печати 37 фотографий. 
Изготовили на средства гранта проекта «Театр открывает горизонты»  
транспаранты для участников проекта, остальные участники 
изготовили транспаранты за собственный счет. От нашего театра в 
акции «Бессмертный полк приняли участие 90 человек, из них 45 
участников проекта «Театра открывает горизонты» и их родители. 
Многие из участников поблагодарили организаторов проекта за это 
мероприятие, как в личной беседе, так и в социальных сетях. И это 
отличный результат. 
 
12.05.2018 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Открытый урок». Импровизация 
на тему стихов А.Л. Барто.  Знакомые с детства стихи в исполнении 
младшей группы актерского мастерства театра-студии «Премьер» 
увидела широкая зрительская аудитория. Вход свободный.  
 
13.05.2018 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Играем в театр». Спектакль -  
импровизация на тему сказок Евгения Клюева. Примечательно, что 
дебютантам на сцене театра (студийцам первого года обучения) 
пришли на помощь студийцы старшей группы актерского мастерства, 
удачно дополнив показы своими этюдами. Это позволило усилить 
спектакль и поднять самооценку всех участников показа. Современные 
философские сказки для разных возрастов, о дружбе, о мечте, о счастье, 
о жизни зритель принял и сопереживал. У нас есть видео отзывы 
зрителей и участников показа. 
 
На протяжение реализации проекта «Театр открывает горизонты», нами 
уделялось особое внимание открытости деятельности НКП.  
Две встречи  в мае провел "Клуб любителей документального кино". На 
этих встречах участники посмотрели отдельные фрагменты, снятые на 
всех этапах реализации проекта, обсудили увиденное, отметили 
удачные кадры и провели предварительных отбор фрагментов для 
включения в окончательный вариант фильма. Общее число участников 
данного мероприятия составило 110 человек.  
Подбор для публикации в группе авторского материала созвучного по 
содержанию теме проекта, способного вызвать у аудитории 
повышенный интерес, позволил выполнить одну из задач проекта по 
привлечению внимания к проблемам неполных семей. Ярким примером 
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является публикация видеозаписи с городского конкурса чтецов, 
стихотворения «НЕВИДИМКА» в исполнении Сосниной Марии вызвала 
огромный интерес целевой аудитории группы «Театр открывает 
горизонты» более 2400 просмотров (67 отметок «нравится»).  
 

Для благотворительных показов в рамках реализации проекта «Театр 
открывает горизонты» подготовлен новый спектакль по сказкам А.С. 
Пушкина «Сказка о попе и о его работнике Балде» (старшая группа 
актерского мастерства четвертый год обучения). Состоялись 
благотворительные показы для незащищенных групп населения. 
Участники проекта включились в волонтерскую деятельность - стали 
исполнителями ролей в благотворительном показе спектакля "Сказка о 
попе и о его работнике Балде" (старшая группа), благотворительных 
показах: "Играем в театр" (средняя группа), "По стихам А.Барто" 
(младшая группа). Участники проекта активно приглашали на 
спектакли бабушек, дедушек, своих младших сестер и братьев, 
школьных друзей, а также воспитанников школы-интерната. Было 
сыграно восемь благотворительных спектаклей. Все спектакли 
получились яркими и веселыми, запоминающимися. Общее количество 
зрителей благотворительных показов составило 530 человек. 
 
В адрес НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» поступила благодарность от 
ГБОУ АО «Северодвинская СКОШИ» за сотрудничество и поддержку 
детей-воспитанников СКОШИ и за приглашение на благотворительный 
спектакль.  
 
Заключительным мероприятием проекта стал «Выпускной вечер 
проекта», где все участники от организаторов проекта получили 
«Диплом участника», личное портфолио, копию фильма о проекте и 
цветы от родителей и родственников. Труд волонтеров театра и 
информационного партнера был отмечен благодарственными письмами 
НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР». Общее количество участников 80 
человек.  
 
Состоялась премьера спектакля «Сказка о попе и о работнике его Балде», 
включенного в репертуар театра,  в исполнении взрослой труппы 
актеров-волонтеров. Премьере спектакля театра-студии «Премьер» 
«Сказка о попе и о работнике его Балде» в исполнении взрослой труппы 
театра-студии «Премьер» посвящена статья из газеты "Северный 
рабочий" – "Они в тельняшках". 
 
Для поддержания интереса аудитории социальных сетей и Интернета  к 
реализации проекта и деятельности НКП, волонтерами периодически 
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публиковались видеоролики. Видеоролики - это новые фрагменты 
фильма: «9 мая», «Видео-шутка – «Кто тут квакает?», «Отзыв о спектакле 
«Всё превращается во всё», «Премьерный показ "Сказка о попе и о его 
работнике Балде», «Играем в театр», «Благотворительный спектакль», 
«Приглашение на спектакль младшей группы актерского мастерства», 
«Приглашение на спектакль средней группы». В мае закончен монтаж 
фильма о реализации проекта. Из всех видеоматериалов, снятых в 
процессе подготовки фильма общей продолжительностью более 180 
минут (трех часов), были тщательным образом отобраны фрагменты, 
наиболее ярко показывающие эмоции участников, работу волонтеров, 
успехи в обучении, и первые дебюты участников на сцене театра-студии 
«Премьер». Общая продолжительность фильма 37 минут. Фильм 
размещен в социальной сети «ВКонтакте», в группе, посвященной 
реализации проекта «Театр открывает горизонты». С момента 
публикации фильм получил 365 просмотров и 8 отметок «нравится». Все 
размещенные видеоматериалы проекта продолжают вызывать интерес 
со стороны посетителей интернет площадок проекта.– 10 529 
просмотров (общее количество просмотров всех видеоматериалов 
проекта).  
Силами волонтеров созданы новые фотоальбомы на информационных 
площадках организации: «Наши герои – фронтовики», «Репортаж 9 мая 
2018» , «В нашем театре в рамках реализации проекта «Театр открывает 
горизонты» начались благотворительные показы учебных спектаклей», 
«Благотворительный учебный спектакль 12 мая 2018», 
«Благотворительный учебный спектакль «Играем в театр» 20 мая 2018», 
«Спектакль "Сказка о попе и о его работнике Балде». За период апрель – 
май 2018 года размещено 225 новых авторских фотографий. 
Параллельно с работой по созданию фильма проекта и наполнению 
информационных площадок создавались личные портфолио 
участников, которые были впоследствии вручены им на торжественном 
подведении итогов проекта «Театра открывает горизонты». Силами 
волонтеров создано 30 портфолио и записано на DVD. 
 
Июнь 2018 года. 
В рамках сотрудничества с Администрацией МАОУ «Северодвинская 
гимназия №1» в период организации летнего оздоровительного лагеря 
дневного пребывая детей «Ромашково», в июне 2018 года студийцами-
волонтерами театра-студии «Премьер» был показан спектакль «Уж, 
сколько раз твердили Миру» по басням И. Крылова, для участников 
лагеря на сцене гимназии. Спектакль увидели более 100 человек. 
 
Получены Благодарственные письма от Администрации МАОУ 
«Северодвинская гимназия №1» в адрес режиссера и руководителя 
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театра-студии «Премьер» Татьяны Стародубцевой и Вячеслава 
Стародубцева. 
 
В июне 2018 года по всем этапам реализации проекта сдана отчетность 
в Фонд Президентских грантов без замечаний. На момент написания 
отчета реализация целевого проекта «Театр открывает горизонты» 
завершена с успехом. 
 
Ноябрь 2018 года. 
В рамках проведения акции "Ночь искусств" в Северодвинске 3 ноября в 
19:00 по адресу: ул. Трухинова, д.3, театр-студия "Премьер", в Клубе 
любителей документального кино состоялся показ  документального 
фильма "Лев Яшин - номер один". Вход свободный. Был показан 
документальный фильм о легендарном вратаре сборной СССР и 
московского футбольного клуба "Динамо"- Льве Яшине (2018), о его 
непростой судьбе, о признании таланта и забвении после сорока лет.  
Собрались любители документального кино. На титрах фильма зал 
зааплодировал. Равнодушных людей не было, и это самое важное - 
открывать свое сердце, уметь сопереживать, не быть равнодушным. 
Настоящая ночь искусств, в зале театра-студии «Премьер», состоялась. 
 
В этом году мы справляем юбилей - 5 лет НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР». 5 лет это много или мало? Об этом мы будем говорить на 
юбилее в 2019 году. 
 
За реализацией проекта «Театр открывает горизонты» и деятельностью 
НКП в 2018 году можно было следить по новостям в специально 
созданной группе в социальной сети «ВКонтакте».  
Информационным партнером проекта выступила редакция газеты 
«Северный рабочий» (ООО «Северодвинский Медиа Центр»). 
В отчетном году мы получили поддержку одного проекта, но на уровне 
Федерации, это была большая ответственность – оправдать доверие, 
оказанное Партнерству. Реализация проекта 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. 
 
Накопленный опыт и работа волонтеров Партнерства по разработке и 
реализации проектов 2017 – 2018 годов позволяет рассчитывать на 
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создание новых проектов и повышает шансы НПК в конкурсах, т.к. 
имеется опыт успешной реализации проектов.  
 
В отчетный период в организации не было штатных сотрудников. 
Полученная субсидия по проекту «Театр открывает горизонты» 
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. 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 2018 году получило финансовую 
поддержку в форме субсидий на реализацию целевого проекта, что 
позволило стабилизировать финансовое положение и частично 
компенсировать расходы, такие как: бухгалтерское обслуживание, 
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 2019 году  подготовить и отправить на 
конкурс в Фонд Президентских грантов новый проект.  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 2019 году. 
 
 
«15» апреля 2019 года. Председатель Правления _______ Стародубцев В.В. 


