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Отчет Председателя Правления 

(2019г.) 

НП «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 и социально-значимые программы 
различной направленности.  
 
Некоммерческое 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 Некоммерческого партнерства послужило 
обеспечение независимости членов организации в выборе 
художественных направлений, репертуара, в принятии решений о 
публичном исполнении спектаклей, представлений. А так же 
обеспечения возможности самостоятельного проведения программ 
различной направленности. 
 
В 2019 году Министерства Юстиции Архангельской области  провело 
плановую документарную проверку соответствия деятельности НКП 
«ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», в том числе по расходованию денежных 
средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным 
его учредительными документами, и законодательству Российской 
Федерации.  Получено ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 29/03-637 от 05.02.2019 г. 
В процессе устранения выявленных замечаний, была изменена 
организационно-правовая форма некоммерческой организации, и 
организация была оформлена в ТЕАТРАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ 
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», 
принята новая редакция Устава организации.  
 
Сегодня ТЕАТРАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» (далее НП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР») - это некоммерческое объединение единомышленников, 
успешно решающее целый комплекс задач, по сохранению 
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самобытности российской культуры, направленных на обучение и 
воспитание подрастающего поколения, адаптацию его в современном 
обществе, создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, способствующие активизации гражданского 
общества в государстве.  
 
Главная цель нашей работы в 2019 году состояла из двух составляющих: 
внутренней и внешней.  

Внутренняя часть заключалась 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; 

 расширить репертуар театра, включением в репертуар новых 
спектаклей, в том числе и для взрослой аудитории города 
Северодвинска; 

 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 НП «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 2019 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 НП «ТЕАТРА-СТУДИИ «ПРЕМЬЕР» в 2019 году  
проведение мероприятий и показ спектаклей. Улучшение качества 
спектаклей, создание декораций, костюмов, реквизита.  В связи с чем, 
продолжить выполнение следующих задач:  

 Усилить работу по популяризации деятельности НП «ТЕАТР-
СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» в СМИ и на интернет ресурсах организации; 
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 Усилить оформление спектаклей за счет привлечения субсидий на 
реализацию целевых социальных проектов; 

 Продолжить наполнение интернет ресурсов организации 
качественным авторским контентом; 

 Поддерживать состав труппы театра из актеров-волонтеров. 

 
В 2019 году мы продолжили реализацию бессрочного проекта 
«Доступный театр», целью которого является  обеспечение доступность 
любительского театра для незащищенных групп населения. Проект 
проводится без привлечения субсидий силами волонтеров театра. В 
2019 году мы отмечаем юбилей этого проекта 5 лет. За этот период 
количество зрителей посетивших благотворительные показы 
спектаклей и мероприятия НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» составило 

более 2500 человек. 
 
Важнейшим достижением 2019 года можно считать – слаженную работу 
труппы актеров-волонтеров по реализации поставленных задач. На 
декабрь 2019 года число актеров-волонтеров осталось стабильным -  
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 вдохновляют студийцев, играют 
спектакли и делают все это совершенно бескорыстно.  
 
Январь 2019 года.  
 
Творческое развитие участников НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» 
подкрепляется выступлениями на различных площадках города 
Северодвинска. Группа участников старшей группы актерского 
мастерства в количестве 14 человек вышли на большую сцену Дома 
Корабелов – центральная площадка города со зрительным залом на 500 
человек. Опираясь на положительный опыт 2018 года, в новогодние 
каникулы театр-студия «Премьер» в 2019 году показал широкой 
публике новый спектакль «Рецепт новогодней сказки», с привлечением 
студийцев театра. Основные роли спектакля традиционно исполнили 
волонтеры театра. Студийцы театра из двух групп (старшей и средней 
группы актерского мастерства) под руководством волонтера-
хореографа подготовили яркие танцевальные композиции, усилившие 
спектакль. 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 семь показов спектакля и общее количество зрителей, 
увидевших эту работу театра-студии "Премьер" составило более 2100 
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человек. Волонтерское движение НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» 
получило новых добровольцев. 
 
На сайте НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» силами волонтеров создана 
страница «Актеры-волонтеры театра-студии «Премьер», где выложены 
фото актеров взрослой труппы и впервые выложены фото детской 
труппы театра. Так же оформлена стена в зале театра-студии «Премьер» 
фото лучших учеников студии актерского мастерства. Своеобразная 
«Доска почета». На фото добровольцы - волонтеры, которые участвуют в 
спектаклях на зрителя и оказывают безвозмездную помощь НП "ТЕАТР-
СТУДИЯ "ПРЕМЬЕР" более двух лет. 
 
Февраль 2019 года.  
 
23.02.2019 года на базе НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» проведен 1 этап 
регионального конкурса 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: 
– «Поэзия русского Севера» (произведения о малой Родине и/или 
произведения поэтов Архангельского Севера) 
– «Благословен наш союз» (произведения философской 
направленности)  
–      «Застонала тишина болью» (произведения военно-патриотической 
тематики) 
В конкурсе приняли участие учащиеся 1 – 11 классов 
Общеобразовательных учреждений города и учащиеся высших учебных 
заведений города Северодвинска. Конкурс проводился в два этапа – два 
дня. Участники были разбиты по возрастам. 
Общее количество участников первого дня превысило 120 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 НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»).  
Среди победителей конкурса были и студийцы театра-студии 
«Премьер», занявшие 1, 2, 3 места в номинациях.  Победители были 
награждены Дипломами I, II, III степени и ценными призами. Участники 
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конкурса награждались Сертификатом участника и памятными 
подарками. Кураторам вручались Сертификат куратора. 
 
Март 2019 года.  
 
02.03.2019 года на базе НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» проведен 2 этап 
регионального конкурса 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. Общее количество участников второго 
дня превысило 70 человек.  Среди победителей конкурса были и 
студийцы театра-студии «Премьер», занявшие 1, 2, 3 места в 
номинациях. 
 
Силами волонтеров НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР»  в марте 2019 года 
подготовлены и выложены альбомы с фото участников  с двух этапов 
регионального конкурса чтецов «Поэты русские сильны». Более 200 
авторских фотографий участников в момент выступления.  
 
Апрель 2019 года. 
 
Подготовка к мероприятию «Бессмертный полк». Проверили наличие  
транспаранта - обязательное условие участия в акции «Бессмертный 
полк». Согласовали маршрут движения участников от театра-студии 
«Премьер». Составили списки участников. 
 
Май 2019 года. 
 
9 мая 2019 года НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» второй раз 
организованно принял участие во Всероссийской акции «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.  
От нашего театра в акции «Бессмертный полк» в 2019 году приняли 
участие 65 человек. Некоторые из участников поблагодарили 
организаторов проекта за это мероприятие. 
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23.05.2019 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Айболит». Импровизация на тему 
сказки в стихах «Айболит».  Знакомые с детства стихи в исполнении 
младших групп актерского мастерства (2 группы) театра-студии 
«Премьер» ожили. Герои приобрели зрительные образы, импровизация 
включенная в развязку сюжета удивила и порадовала зрителя. 
Зрительская аудитория этих показов более 160 человек. Вход 
свободный.  
 
24.05.2019 г. – В рамках реализации бессрочного проекта «Доступный 
театр», осуществляемого НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР», состоялся 
открытый показ учебного спектакля «Уж сколько раз твердили миру…». 
Спектакль -  импровизация на басни И. Крылова. Студийцы старшей 
группы актерского мастерства, ранее игравшие этот спектакль, 
передали эстафету средней группе актерского мастерства. Юные актеры 
удачно дополнили показы басен своими находками и новым 
прочтением. Это позволило усилить спектакль, и спектакль получил 
вторую жизнь на сцене театра-студии «Премьер». Спектакль по 
произведениям школьной программы чтения. Зрительская аудитория 
этих показов более 120 человек. Вход свободный. 
 
25.05.2019 г. Старшая группа актерского мастерства провела открытый 
урок и показала этюды на тему будущего спектакля про подростков. Это 
не был законченный спектакль, но и по тому, что увидел зритель, было 
понятно, что эта тема близка исполнителям и спектакль обязательно 
состоится в следующем творческом сезоне. И вновь два полных зала 
зрителей собрали показы старшей группы актерского мастерства более 
140 человек. Вход свободный. 
 
Уже традиционные благотворительные показы спектаклей и 
творческих работ для незащищенных групп населения позволяют 
студийцам включатся в волонтерскую деятельность НП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР». Участники студии активно приглашают на спектакли 
бабушек, дедушек, своих младших сестер и братьев, школьных друзей, а 
также воспитанников школы-интерната. В мае 2019 года было сыграно 
восемь благотворительных спектаклей. Все спектакли получились 
яркими и веселыми, запоминающимися. Общее количество зрителей 
благотворительных показов составило 420 человек. 
 
Для поддержания интереса аудитории социальных сетей и Интернета  к 
реализации проекта и деятельности НКП, волонтерами периодически 
публиковались новые материалы на ресурсах организации.  
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Силами волонтеров созданы новые фотоальбомы на информационных 
площадках организации: «Бессмертный полк 2019», 
«Благотворительный учебный спектакль 23 мая 2019», 
«Благотворительный учебный спектакль «По Крылову» 24 мая 2019» и 
другие. За период апрель – май 2019 года размещено 120 новых 
авторских фотографий.  
 
Июнь 2018 года. 
 
08.06.2019 г. Заключительным мероприятием творческого сезона стал 
«Выезд на природу», где все участники – студийцы старшей группы 
актерского мастерства имели возможность пообщаться на стенах 
театра, а на природе. Обсудили удачи и неудачи прошедшего 
театрального сезона, поговорили о планах на следующий сезон. Были 
проведены игры, типа «веселые старты», «танцы под соснами» и т.д.  
Итогом этой поездки стало решение членов Правления НП «ТЕАТР-
СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» о написании театрального проекта  «Танцы плюс», 
результатом которого станет постановка спектакля по пьесе Олжаса 
Жанайдарова и гастрольный тур по городам Архангельской области. 
 
Июль – август  2019 года. 
 
Подготовка и написание театрального проекта «Танцы плюс» на 
конкурс Президентских грантов (2 тур 2019 года). Работа проводилась 
членами Правления НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» с привлечением 
волонтеров театра. Подана заявка на конкурс. 
 
Сентябрь 2019 года. 
 
Победа нашего театрального проекта «Танцы плюс» в конкурсе 
Президентских грантов (2 тур 2019 года). Заключение договора с 
Фондом Президентских грантов. Подготовка к реализации проекта. 
 
Октябрь 2019 года. 
 
16.10.2019 года. Организован и проведен «День именинника» старшей 
группы актерского мастерства. Костюмированная вечеринка с заранее 
приготовленными выступлениями.  
 
19 октября  2019 года. Год театра не бывает без премьер! У нас премьера 
спектакля "Отдам в добрые руки" (комедия). Долгожданная комедия 
для взрослых. Возрастные ограничения 12+. Режиссер спектакля 
Татьяна Стародубцева. Роли исполняют: Павел Корунный, Яна 
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Заостровцева, Наталья Хвостова, Александр Кочуров, Елена Парамонова, 
Ира Мальцева. 
Премьера прошла с огромным успехом, зрители в восторге.  Множество 
положительных отзывов в социальных сетях. Зрители говорят 
«Спасибо». 
 
25.10.2019 года. В рубрике "Новости" на канале СТВ24 вышел первый 
репортаж о нашем театральном проекте "Танцы плюс" (старт проекта с 
1 ноября 2019 г.). На интернет площадках организации: авторское фото 
о нашей встрече с корреспондентом Мариной Федькушовой, интервью 
на камеру с участницей проекта Ириной Пусько.   
Спасибо Северодвинскому телевидению за поддержку проекта. 
 
Ноябрь – декабрь 2019 года. 
 
Театральный проект «Танцы плюс» - социально-значимая театральная 
работа – создание и показы широкому кругу зрителей спектакля «Танцы 
плюс», поставленного по пьесе современного драматурга Олжаса 
Жанайдарова, с участием подростков, выступающих в качестве актеров 
– волонтеров, являющихся ровесниками целевой аудитории проекта.  
 
В команду проекта, помимо участников проекта из числа студийцев 
театра-студии «Премьер», вошли: профессиональный режиссер театра-
студии «ПРЕМЬЕР» Татьяна Стародубцева и актеры-волонтеры взрослой 
труппы театра. К участию в проекте были привлечены специалисты: 
педагог-хореограф Евгения Щербакова, практикующий психолог Ирина 
Мальцева.  
 
С первого дня проекта мы приступили к подготовке участников проекта 
к репетиционному процессу, процессу создания спектакля:  
• Проведение регулярных тренингов по актерскому мастерству 
профессиональный режиссером театра-студии «ПРЕМЬЕР».  
• Плановые и дополнительные занятия с педагогом - хореографом 
проекта. 
• Групповые занятия с психологом проекта. 
 
Все проведенные тренинги, занятия и репетиции, основаны на 
принципе «инклюзии», то есть включенности в процесс совместной 
творческой деятельности – создание спектакля подростками, 
попавшими в тяжелую жизненную ситуацию вместе со сверстниками, 
профессиональными педагогами и наставниками - волонтерами.  
 
Параллельно с творческой работой участников проекта и наставников, 
волонтерами проекта было выполнено много технической и 
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подготовительной работы по созданию спектакля: информационное 
сопровождение проекта, он лайн опрос, разработка макетов для печати 
(афиша, листовки, декорации, баннеры), фото и видео – съемка.  
 
Итогом слаженной работы команды проекта стало создание спектакля 
«Танцы плюс». Спектакль приглашает родителей, педагогов и 
подростков к диалогу, заставляет задуматься о роли родителей в жизни 
подростка, выполняет воспитательную функцию театра - приобщение к 
культуре, одновременно содействует социализации целевой группы 
проекта (участники проекта и целевая зрительская аудитория) в 
обществе. В январе 2020 года состоится премьера спектакля «Танцы 
плюс». 
 
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 вторая победа наших проектов на уровне России, и 
это большая ответственность – нам важно оправдать доверие, 
оказанное НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР».  
 
Реализация очередного проекта позволила развить навыки членов 
организации планировать мероприятия, распределять нагрузку между 
волонтерами, работать с СМИ, взаимодействовать с другими НКО.  
Приобретенное в рамках проекта «Театр открывает горизонты» 
оборудование (цифровой фотоаппарат OLYMPUS) позволило получать 
авторский контент для наполнения информационных ресурсов 
Ассоциации, что значительно усилило интерес к деятельности 
Ассоциации со стороны интернет сообществ и посетителей групп в 
социальных сетях и сайтов.  
 
Накопленный опыт и работа волонтеров Партнерства по разработке и 
реализации проекта 2019 года позволяет рассчитывать на создание в 
будущем 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 театральному проекту «Танцы плюс» 
позволила частично оплатить труд хореографа и организатора и 
психолога проекта (по Договорам подряда). Было приобретено новое 
оборудование для сцены, новый фотообъектив к фотоаппарату, 
изготовлены декорации, напечатаны афиши, памятки участникам 
конкурса сочинений, баннерные стойки проекта, приобретен реквизит 
спектакля «Танцы плюс». Остальные работы выполнялись 
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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 2019 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 в 
период ноябрь-декабрь 2019 года.  
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 2020 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 2020 году. А финансовая стабильность обеспечит свободу 
творчества. 
 
 
«15» апреля 2020 года. Председатель Правления _______ Стародубцев В.В. 


