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Абашева Лариса Леонидовна

директор, художественный
руководитель

Дорогие друзья!
В ноябре 2015 с приходом режиссёра Ларисы Абашевой на областной
фестиваль инклюзивных театральных коллективов - возник
Инклюзивный театр-студия, актёрами которого являются люди с
инвалидностью 1-3 группы (в основном с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, ДЦП) без профессионального образования
наряду с опытными актёрами театра «Шарманка».

Сейчас театр-студия «Ora» вышла на самостоятельный путь - без
поддержки благотворительного фонда - став полноценным театром,
объединив возможности и стремления вместе с театром Шарманка.

Обращение учредителей
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1. Спектакль "Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса" вошел в
лонг-лист 2017 ( самые заметные театральные постановки сезона
2016-2017) национальной театральной премии "Золотая маска".

2. В 2017 году состоялась премьера спектакля «Шекспир. Сонеты.
Средневековое действо».3. 16 июня 2018 года состоялась премьера
спектакля "Бородино. Наброски людей" при помощи Фонда
Президентских грантов.

4. 2 ноября 2018 года - Инклюзивный театр-студия «Ora» стал
победителем в номинации Культура в Национальной премии «Мой
проект - моей стране» Общественной палаты РФ.

5. 30 декабря 2018г. спектакль «Цирк Принтинпрам» стал лауреатом
премии Даниила Хармса.

6. В марте 2019 года выиграли грант Фонда КАФ на постановку пьесы
«Зверь».

7. В апреле 2019 г. стали лауреатами Всероссийского конкурса
"Протеатр".

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Социализация, творческое обучение и создание условий для трудоустройства людей с ОВЗ в общественной и
культурной жизни. 
Конкурентоспособность, равенство, творчество!!!

Задачи
1. Организовать процесс работы в команде с
возможностью применить инклюзивным артистами
полученные в процессе.

Информирование и привлечение к деятельности
инклюзивного коллектива зрительской аудитории.

Создать первый профессиональный инклюзивный
репертуарный театр на Урале

Реализовать инклюзивное театрально-музыкальное
обучение. Повысить профессионализм артистов с
ОВЗ.

Увеличить инклюзивное пространство путем
интеграции в общество людей с ОВЗ и
инвалидностью.

Создавать спектакли на высшем уровне
театрального искусства с актерами с ОВЗ и
профессиональными специалистами.
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Свердловская область

Регионы работы организации
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Абашева Лариса Леонидовна
директор, художественный руководитель

Светлова Анна Геннадьевна
хореограф, педагог по контактной
импровизации

Колмогорова Яна Анваровна
Куратор проектов

Кадникова Елена Александровна
грант-менеджер, помощник режиссера

Кочнева Наталия Михайловна
бухгалтер

Альпинская Ксения
журналист, pr

Кольцова Ксения
pr-специалист, smm

Романова Анастасия
Педагог по сценической речи

Сотрудники организации
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Воробьева Анна
Педагог по вокалу

Сотрудники организации

7



8

Проект «Инклюзивная
Театральная лаборатория»

Проект Лаборатория возник при театре-студии в 2019 году при
поддержке Фонда Президентских грантов, где мы смогли
обучать по 40 направлениям не только наших ребят, но и ребят
с ОВЗ из других объединений.

В лаборатории за все время обучались более 100 человек.

У нас был творческий опыт работы с незрячими и
неслышащими ребятами.

Итогом чего стал спектакли "Вертинский. Быть актером" и "All
illusion".

Эти занятия остались и после того, как грант закончился,
правда, не так насыщенно, но основные направления - вокал,
контактная импровизация, сценическая речь, актерское
мастерство - продолжают преподаваться.



Проект «Инклюзивная Театральная лаборатория»

Цель проекта
Развитие творческого потенциала по разным направлениям; Суть в том, чтобы студиец понял, какое творческое
направление ближе всего к нему, и развивал его усиленно дальше с помощью педагогов и наставников.

Задачи проекта
- Раскрыть творческий потенциал - Развить
творческий потенциал, благодаря систематическим
занятиям с педагогами - Показать результат
обучения на отчетных мероприятиях
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Направление «Театральная лаборатория»

О направлении
Систематические занятия с профессиональными педагогами в течение года с отчетным экзаменом по результатам
обучения

Достигнутые результаты

100 людей с ОВЗ с разными
особенностями здоровья
Обучены 100 человек, из них 20 нашли свое
призвание, которому они стали обучаться и
развиваться дальше
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История героя направления

Наш студиец Илья Перцев (ДЦП), после прохождения обучения в
Лаборатории, поступил в Театральный ВУЗ по специальности Драматургия и
окончил его в 2022 году. Все это время, он успешно пишет пьесы для театра и
кино. Выступает в стенд-ап клубах и побеждает на всевозможных конкурсах
Стенд-апа.

Направление «Театральная лаборатория»
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Мы продолжаем искать финансирование на Лабораторию, чтобы
иметь возможность приглашать больше специалистов

Дополнительная информация по проекту
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 5 569 456.00 ₽

%  изменение от 2020 г.

Поступления от государства

Поступления от других источников

Пожертвования от физлиц

74 4 124 588.00 ₽

26 1 434 868.00 ₽

1 10 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 5 579 456.00 ₽

10% 579,456 ₽

90% 5,000,000 ₽

Инклюзивная Театральная лаборатория

Административные расходы
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Инклюзивная Театральная лаборатория»: 579 456.00 ₽

100% 579,456 ₽Направление работы «Театральная лаборатория»
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Финансовый отчет

Проект «Инклюзивная Театральная лаборатория»
Расходы по направлению работы «Театральная лаборатория»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 500000 ₽

Материально-техническое
обеспечние 79456 ₽

86%

14%

 Потрачено 
579 456.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 5 000 000.00 ₽

1% 0 ₽

2% 100,000 ₽

2% 100,000 ₽

2% 100,000 ₽

4% 200,000 ₽

10% 500,000 ₽

20% 1,000,000 ₽

60% 3,000,000 ₽

Образование и повышение квалификации сотрудников

Информационные и коммуникационные расходы

Расходные материалы

Командировочные и транспортные расходы

Общехозяйственные расходы

Профессиональные услуги

Материально-техническое обеспечние

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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Министерство культуры
Свердловской обл.

Мин. соц. политики
Свердловской обл.

ЦКиИ Верх-Исетский ОМПУ и Камерный театр

Общественная палата
Свердл. обл.

Фонд президентских
грантов

Союз театральных
деятелей РФ

Свердловское отделение
СТД РФ

Партнеры организации
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Фонд филантропии КАФ Группа компаний UDV
udv.dev

Партнеры организации
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http://udv.dev/
http://udv.dev/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://vk.com/orateatr?
w=app5727453_-1695566

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://www.orateatr.com/

Как помочь фонду
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https://vk.com/orateatr?w=app5727453_-169556660
https://vk.com/orateatr?w=app5727453_-169556660
https://www.orateatr.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://www.orateatr.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B


Реквизиты

Полное название: Некоммерческое партнерство "Театр
Шарманка" 
ИНН/КПП: 6670993820/667001001 
ОГРН: 1126600004948 
Юр. адрес: 620072, Екатеринбург, Сиреневый бульвар,
1-74 
Почтовый адрес: 620075, Екатеринбург, пр. Ленина,
54/4, кв. 175 
Наименование банка: ПАО Сбербанк 
Расчетный счет: 40703810816540000051 
Корреспондентский счет: 30101810500000000674 
БИК: 046577674 

Контакты

Email: teatrsharmanka@mail.ru 
Телефон: +7 (343) 213-00-43 
Сайт: http://www.orateatr.com

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


