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ТЕАТРАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ПАРТНЕРСТВО «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» 

Отчет Председателя Правления 

(2020г.) 

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. Некоммерческое Партнерство это бывший молодежный 
театр «Театр Премьер» Дворца Культуры имени Ленинского комсомола, 
работающий на площадках ДК 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, 
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успешно решающее целый комплекс задач, по сохранению 
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.  
 
Цели нашей работы в 2020 году разделились на две составляющие: 
внутреннюю и внешнюю.  

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. 

Нам в 2020 году предстояло предпринять усилия по выравниванию 
финансовой ситуации Партнерства с целью покрытия расходов на 
содержание арендуемого помещения театра-студии и получения 
средств на развитие, но вся ситуация осложнилась в связи с введением 
карантинных мероприятий на территории РФ и в Архангельской 
области в том числе. Полные запреты на проведение мероприятий, 
обучения в студии, введение самоизоляции, привели к полной потере 
поступающих средств на содержание помещения НП «Театр-студия 
«Премьер». 
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Внешняя часть работы НП «ТЕАТРА-СТУДИИ «ПРЕМЬЕР» в 2020 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; 

 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 2020 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 
2020 году мы отметили 6 лет существования этого проекта. За этот 
период количество зрителей посетивших благотворительные показы 
спектаклей и мероприятия НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» составило 

более 4 000 человек. 
 
Важнейшим достижением 2020 года можно считать – сохранение части 
актеров-волонтеров театра и их работу по реализации поставленных 
задач. На декабрь 2020 года число взрослых актеров-волонтеров 
сократилось до четырнадцати человек, против двадцати двух в 2019 
году. Причины разные: отъезд на постоянное место жительства в другой 
регион РФ (1), полная потеря связи с организацией (6), смерть (1). Все 
активные волонтеры 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 2020 года.  
 
Творческое развитие участников НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» 
подкрепляется выступлениями на различных площадках города 
Северодвинска. Группа участников старшей и средней группы 
актерского мастерства в количестве 20 человек вышли на большую 
сцену Дома Корабелов – центральная площадка города со зрительным 
залом на 500 человек. Опираясь на положительный опыт 2019 года, в 
новогодние каникулы театр-студия «Премьер» в 2020 году показал 
широкой публике новый спектакль «Волшебная карусель», с 
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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 восемь показов спектакля и общее 
количество зрителей, увидевших эту работу театра-студии "Премьер" 
составило более 2400 человек. Волонтерское движение НП «ТЕАТР-
СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» получило новых добровольцев. 
 
В течение всего отчетного периода на сайте НП «ТЕАТР-СТУДИЯ 
«ПРЕМЬЕР» силами волонтеров обновляется страница «Актеры-
волонтеры театра-студии «Премьер», где выложены фото актеров 
взрослой труппы и выложены фото детской труппы театра. Так же 
оформлена стена в зале театра-студии «Премьер», где размещены 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. 
 
24.01.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся 
премьерный показ спектакля «Танцы плюс». Это социально значимая 
работа НП «Театр-студия «Премьер» – создан спектакль с участием 
подростков, в том числе подростков, попавших в тяжелую жизненную 
ситуацию. Спектакль по одноименной пьесе Олжаса Жанайдарова о 
проблемах подростков. Мероприятие проведено в рамках реализации 
театрального проекта «Танцы плюс», осуществляемого при поддержке 
Фонда Президентских грантов. Посетили это мероприятие 80 человек. В 
подготовке и проведении мероприятия приняли участие 27 волонтеров 
НП «Театра-студии «Премьер».  В газете «Северный рабочий» вышла 
статья Владимира Тикуса о премьерном показе, где дана высокая оценка 
мастерства подростков-актеров и актуальности постановки. 
 
31.03.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся показ 
спектакля «Танцы плюс» для учащихся СОШ № 12. Мероприятие 
проведено в рамках реализации театрального проекта «Танцы плюс», 
осуществляемого при поддержке Фонда Президентских грантов. 
Посетили это мероприятие 42 человека. В подготовке и проведении 
мероприятия приняли участие 14 волонтеров НП «Театра-студии 
«Премьер». 
 
Февраль 2020 года.  
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07.02.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся показ 
спектакля «Танцы плюс» для учащихся Лицея № 17. Мероприятие 
проведено в рамках реализации театрального проекта «Танцы плюс», 
осуществляемого при поддержке Фонда Президентских грантов. 
Посетили это мероприятие 75 человек. В подготовке и проведении 
мероприятия приняли участие 14 волонтеров НП «Театра-студии 
«Премьер». 
 
14.02.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся показ 
спектакля «Танцы плюс» для учащихся четырех школ города 
Северодвинска. Мероприятие проведено в рамках реализации 
театрального проекта «Танцы плюс», осуществляемого при поддержке 
Фонда Президентских грантов. Посетили это мероприятие 65 человек. В 
подготовке и проведении мероприятия приняли участие 14 волонтеров 
НП «Театра-студии «Премьер». 
 
29.02.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся показ 
спектакля «Танцы плюс» для родителей подростков города 
Северодвинска. Мероприятие проведено в рамках реализации 
театрального проекта «Танцы плюс», осуществляемого при поддержке 
Фонда Президентских грантов. Посетили это мероприятие 40 человек. В 
подготовке и проведении мероприятия приняли участие 14 волонтеров 
НП «Театра-студии «Премьер». 
 
Март 2020 года.  
 
06.03.2020 года. На сцене театра-студии «Премьер» состоялся показ 
спектакля «Танцы плюс» для учащихся СОШ № 30. Мероприятие 
проведено в рамках реализации театрального проекта «Танцы плюс», 
осуществляемого при поддержке Фонда Президентских грантов. 
Посетили это мероприятие 80 человек. В подготовке и проведении 
мероприятия приняли участие 14 волонтеров НП «Театра-студии 
«Премьер». 
 
13.03.2020 года. Состоялась первая гастрольная поездка участников 
проекта в город Новодвинск и показ спектакля «Танцы плюс» на 
площадке Новодвинского Городского Культурного Центра (партнера 
проекта). 
Мероприятие проведено в рамках реализации театрального проекта 
«Танцы плюс», осуществляемого при поддержке Фонда Президентских 
грантов. Посетили это мероприятие 75 человек. В подготовке и 
проведении мероприятия приняли участие 14 волонтеров НП «Театра-
студии «Премьер». 
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16.03.2020 года на базе НП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» проведен  
Благотворительный показ спектакля «Танцы плюс» для незащищенных 
групп населения. Мероприятие проведено в рамках реализации 
театрального проекта «Танцы плюс», осуществляемого при поддержке 
Фонда Президентских грантов. Посетили это мероприятие 40 человек . 
В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 27 
волонтеров НП «Театра-студии «Премьер». 
 
На 22 марта 2020 года статистика по реализации театрального проекта 
«Танцы плюс» Количество зрителей посетивших спектакль: 501 человек, 
проектом охвачено общеобразовательных учреждений Архангельской 
области: 13, гастрольной деятельностью охвачено: МО «Город 
Новодвинск». 
 
Параллельно с реализацией проекта, осуществляемого при поддержке 
Фонда Президентских грантов, на сцене театра-студии «Премьер» идут 
плановые спектакли для взрослых и детей. Средства, полученные от 
билетов на эти спектакли, поступают на счет НП «Театр-студия 
«Премьер» и расходуются на уставные цели.  
 
23 марта 2020 года. Во всех учреждениях культуры введены ограничения 
на проведение мероприятий – карантин. НП «Театр-студия «Премьер» 
прекратила проведение мероприятий. Отменены плановые спектакли,  
гастрольные поездки , приостановлены занятия по театральному 
мастерству. Члены НП «Театр-студия «Премьер» ушли на самоизоляцию. 
 
Апрель – Сентябрь 2020 года. 
 
НП «Театр-студия «Премьер» прекратила проведение мероприятий и 
приостановила реализацию театрального проекта «Танцы плюс». 
 
В период самоизоляции НП «Театр-студия «Премьер» через сайт 
обратился к посетителям сайта с просьбой оказать помощь – внести 
благотворительные пожертвования,  направленные на сохранение 
театра (оплату счетов обслуживающих организаций).  
 
Компания «Сохраним театр-студию Премьер».   
Собрано 25 651 рубль – 8% (услуги Яндекс.Деньги). 
На счет НП «Театр-студия «Премьер» поступило: 24 518 рублей. 
Все средства пошли на оплату счетов обслуживающих организаций. 
 
НП «Театр-студия «Премьер» оказана поддержка со стороны 
Администрации города Северодвинска в виде освобождения от уплаты 
арендной платы в период апрель – июнь 2020 года, по договору аренды 
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муниципального имущества от 04.09.2014 №03-07/662-14, 
расположенного в г. Северодвинске по адресу: ул. Трухинова,3. 
 
Сентябрь 2020 года. Во всех учреждениях культуры введены ограничения 
на количество зрителей в залах. Рекомендованное количество зрителей 
не более 50% от полной посадки.  
 

1 октября 2020 года.  

После вынужденного перерыва в реализации проекта (с апреля по 

сентябрь 2020 года), связанного с введением ограничительных мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 

мы продолжили реализацию театрального проекта «Танцы плюс». 

30 и 31 октября 2020 года на сцене театра-студии «Премьер» состоялись 

первые показы спектакля «Танцы плюс» в обновленном составе 

исполнителей. Эти показы мы осуществили в рамках проведения 

городского мероприятия «Ночь искусств» в Северодвинске» 

(Всероссийская акция «Ночь искусств»). Оба показа прошли при аншлаге 

(по 45 человек). В социальных сетях «ВКонтакте» появились отзывы 

взрослых зрителей о спектакле, о реакции их детей на игру сверстников. 

Показы привлекли внимание СМИ города Северодвинска.  

6 ноября 2020 года опубликована статья «Танцы плюс» Натальи 

Галушиной в городской газете «Северный рабочий».  

14 ноября 2020 года нам удалось осуществить гастрольную поездку со 

спектаклем «Танцы плюс» в Архангельск. Учитывая сложнейшую 

эпидемическую обстановку царящую в это время в городе Архангельск 

(некоторые школы закрыты на карантин, классы на дистанционном 

обучении), мы решили для привлечения большего числа зрителей 

сделать благотворительный показ (свободный вход). Партнерами 

проекта в организации благотворительного показа стали: Дом 

Молодежи Архангельской области, предоставивший нам для показа 

сценическую площадку и зрительный зал на 400 посадочных мест и ЧУ 

ДО «Северная театральная эстрадно-цирковая школа», оказавшая 

неоценимую помощь в организации зрителей и устроившая теплый 

дружеский прием участникам проекта. Благодаря совместным усилиям 

нам удалось собрать на этот показ спектакля «Танцы плюс» 

одновременно 160 зрителей (с учетом ограничений почти полный зал). 
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16 ноября 2020 года. По телевизионному каналу ГТРК «Поморье» 

(Россия 24)транслировался репортаж о гастролях театра-студии 

«Премьер» на сцене Дома Молодежи (г. Архангельск) и участники 

проекта дали интервью и рассказали: о театральном проекте и показе 

спектакля «Танцы плюс» в программе «Доброе утро, Поморье!». В студии 

«Доброе утро, Поморье!» о своих впечатлениях, об участии в проекте, 

рассказали исполнительницы главных ролей: Ирина Пусько и Влада 

Дуганова, руководитель проекта Вячеслав Стародубцев. Журналисты 

Ирада Митенёва и Сергей Николаев .  

25 ноября 2020 года. Завершение проведения областного конкурса 

сочинений-эссе «Мои впечатления от спектакля «Танцы плюс» 

Северодвинского театра-студии «Премьер». В конкурсе приняли участие 

60 учащихся и 20 кураторов-учителей из двух МО (10 учебных 

заведений).  Жюри конкурса подвело итоги. 

На конец ноября 2020 года количество подписчиков сообщества 

увеличилось и составляет 3 600 человек. 

Спектакль «Танцы плюс» по одноименной пьесе Олжаса Жанайдарова стал 

визитной карточкой старшей группы актерского мастерства театра-студии 

«Премьер» и поднял на новый уровень волонтерское движение в 

Архангельской области, показав возможности театральных проектов по 

социализации подрастающего поколения в обществе. Постановка спектакля о 

жизни подростков доказала необходимость и возможность построения 

диалога между подростками и их родителями с использованием искусства 

театра.  

Спектакль, с октября по декабрь 2020 года, был показан 5 раз ученикам 

старших классов города Северодвинска на сцене театра-студии «Премьер» и 

состоялся гастрольный благотворительный показ на площадке Дома 

Молодежи Архангельской области в городе Архангельск: 

30 октября 2020 года - количество зрителей 47 человек, 

31 октября 2020 года - количество зрителей 45 человек, 

14 ноября 2020 года - количество зрителей 160 человек, 

20 ноября 2020 года - количество зрителей 38 человек, 

27 ноября 2020 года - количество зрителей 35 человек, 

28 ноября 2020 года - количество зрителей 24 человека. 

Результаты работы по проекту в условиях карантина:  

Количество зрителей, посмотревших спектакль: 349 человек, проектом 

охвачено общеобразовательных учреждений Архангельской области:  20, 

гастрольной деятельностью охвачено население МО Архангельской 



Страница 9        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2020 год 

области:  МО «Город Архангельск». 

В рамках реализации проекта спектакль был показан 14 раз, состоялись 

две гастрольные поездки в города Новодвинск и Архангельск. 

Спектакль увидели 850 человек.  

В ходе реализации проекта появился новый партнер - Архангельский Дом 

Молодежи, который оказал существенную помощь в организации 

гастрольных показов, предоставив сценическую площадку на безвозмездной 

основе, помог с привлечением зрителей целевой группы проекта, особенно 

важна эта помощь была в момент ограничений мероприятий в закрытых 

помещениях.  

В ходе гастрольных показов в г. Архангельске состоялось незапланированное 

очное знакомство с Северной театральной эстрадно - цирковой школой 

("СТЭЦ", г.Архангельск), состоялась творческая встреча участников проекта 

с активом школы, состоящим их учащихся различных групп обучения и 

руководителем школы Евгенией Танасейчук. Возникли дружеские 

творческие отношения, которые могут стать основой новых совместных 

социальных проектов в области театра.  

Отдельные показы спектакля "Танцы плюс" стали одним из культурных 

мероприятий, проведенных в рамках городской акции "Ночь искусств в 

Северодвинске" и получили дополнительную информационную поддержку 

со стороны интернет ресурсов Администрации города Северодвинска.  

Впервые социальный проект НП "Театр-студия "Премьер" получил 

информационную поддержку со стороны Министерства Культуры 

Архангельской области. Был опубликован анонс мероприятия - гастрольного 

показа в г. Архангельске и кратким рассказом истории театра-студии 

"Премьер" на страницах сайта "Культура29.ru".  

Проект вызвал интерес со стороны блогеров Архангельской области, их 

отзывы о посещении спектакля "Танцы плюс" в сети "ВКонтакте", позволили 

значительно расширить информированность жителей Архангельской области 

о проекте.  

Неоценимую помощь в реализации проекта, в условиях ограничений, оказала 

"Группа некоммерческих организаций "Гарант" (руководитель Михайлова 

Марина Евгеньевна). Обладая хорошо налаженными связями с учебными 

учреждениями г. Архангельска и используя свои ресурсы, "Гарант" помог 

нам с привлечением зрителей из целевой группы - школьников г. 

Архангельска из шести школ на гастрольный показ в Доме Молодежи.  
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Информационным партнером проекта выступила редакция газеты 
«Северный рабочий» (ООО «Северодвинский Медиа Центр»). 
 
Команда проекта на интернет ресурсах театра-студии «Премьер» 
опубликовала более 160 авторских фотографий и 10 видео фрагментов о 
этапах реализации театрального проекта «Танцы плюс».  
 
В социальной сети «В Контакте» появились отзывы с впечатлениями о 
спектакле от взрослых людей: мам подростков, психологов. Эти 
публикации вызвали огромный интерес у подписчиков сообщества 
«Театр-студия Премьер».  
 
В сообществе опубликована авторская статья «Танцы плюс» в 
Архангельске». В статье команда проекта говорит спасибо всем, кто 
помог организовать наш единственный гастрольный выезд с показом 
спектакля в жестких условиях карантина. 
 
 
Декабрь 2020 года. 
 
Деятельность Ассоциации не велась в связи с болезнью Руководителя, 
членов организации и вынужденной самоизоляцией. Подведение итогов 
работы по театральному проекту «Танцы плюс» перенесено на январь 
2021 года. 
 
 
В отчетном году 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 (портретный фотообъектив к цифровому фотоаппарату 
OLYMPUS) позволил получать качественный 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 реализации 
проекта 2020 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» 



Страница 11        Отчет Председателя Правления  НКП «ТЕАТР-СТУДИЯ «ПРЕМЬЕР» за 2020 год 

позволила частично оплатить труд хореографа и организатора и 
психолога проекта (по Договорам подряда), работа режиссера спектакля 
и педагога по актерскому мастерству выполнялась в рамках 
софинансирования проекта. Остальные работы выполнялись 
исключительно силами волонтеров. 
 
Было приобретено новое оборудование для сцены, новый фотообъектив 
к фотоаппарату, два светодиодных прожектора, изготовлены декорации, 
напечатаны афиши, памятки участникам конкурса сочинений, 
баннерные стойки проекта, приобретен реквизит спектакля «Танцы 
плюс».  
 
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 2020 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 январь – март и октябрь - ноябрь 2020 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 2021 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 2021 году. Только финансовая стабильность обеспечит 
свободу творчества и достижения уставных целей организации. 
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«15» апреля 2021 года. Председатель Правления _______ Стародубцев В.В. 


