
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Аюшиев Салтан Дашиевич 

 

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

 

Аюшиев Салтан Дашиевич –  главный врач ГАУЗ "Стоматологическая 

поликлиника №2" города Улан-Удэ Республики Бурятия, 

высококвалифицированный специалист. Он прекрасно владеет информацией 

и разбирается в своем деле, ежедневно оттачивая профессионализм, 

стремится к совершенству в своей деятельности. Владеет всеми видами 

амбулаторных оперативных вмешательств при воспалительных заболеваниях

, травматических повреждениях, новообразованиях челюстно-лицевой 

области, а также современными методиками зубосохраняющих операций, 

занимается имплантацией зубов.  



С. Д. Аюшиев родился 13 августа 1961 г. в селе Алла Курумканского 

района Республики Бурятия, примерный семьянин, муж, отец двоих детей, 

дедушка троих внуков. Салтан Дашиевич врач от бога, хороший организатор 

и талантливый хирург. Написал 14 научных статей, опубликованных в 

специальных изданиях и научно-практических сборниках региональных и 

международных научно-практических конференций, является автором 6 

рационализаторских предложений. Врачебный трудовой стаж составляет 37 

лет,  из них 20 лет С.Д. Аюшиев является главным врачом 

Стоматологической поликлиники № 2 г. Улан-Удэ. 

После окончания в 1983 году стоматологического факультета 

Читинского медицинского института Салтан Дашиевич свою трудовую 

деятельность начал в Республиканской стоматологической поликлинике 

врачом-интерном, затем был направлен в Баргузинскую центральную 

районную больницу районным врачом-стоматологом. Выполняя обязанности 

стоматолога, Салтан Дашиевич вел большую ответственную работу, многие 

субботы и рабочие часы проводил с коллегами на комсомольских 

субботниках и воскресниках на объекте –  в хирургическом корпусе 

больницы. Был активным членом комсомольской и профсоюзной 

организации. Его интересовало все, очень часто выезжал на участки, 

принимал стоматологических больных, налаживал службу на местах. 

Годы, прошедшие в Баргузинской районной больнице, считает 

плодотворными, самыми светлыми. И считает, что опыт работы в ЦРБ в 

качестве районного стоматолога, дежурного врача, врача переливания крови, 

врача - стоматолога - хирурга со стационарными койками очень помог при 

прохождении клинической ординатуры, в научной работе, в становлении 

молодого доктора. 

С 1989 года успешно прошел ординатуру в клинической ординатуре на 

кафедре хирургической стоматологии при Омском медицинском институте. 

Им опубликованы 7 научных статей и разработаны 3 рационализаторских 

предложения. 



Продолжил врачебную работу в Городской стоматологической 

поликлинике №1 врачом-хирургом. 

В 2000 году С.Д. Аюшиев был назначен главным врачом МУЗ 

"Стоматологическая поликлиника №2". И практически с первого дня 

назначения начал проявлять свои организаторские способности, созидатель-

ную энергию.  

Салтан Дашиевич – требовательный и принципиальный 

руководитель. За годы его работы в поликлинике значительно укрепилась и 

расширилась материально-техническая база учреждения, произведены 

реконструкция и обновление всех структурных подразделений. За счет 

средств поликлиники были открыты и оснащены 2 структурных 

подразделения учреждения с числом рабочих врачебных мест 12 и 18 

соответственно,  с рентген-кабинетами и стерилизационным отделением. 

Также за счет собственных средств поликлиники было построено и введено в 

эксплуатацию   специализированное здание поликлиники, в 2017 году 

состоялось открытие  инновационного центра с отделениями эстетического 

протезирования, 4-мя отделениями имплантологии, ортодонтии и 

пародонтологии  по адресу г.Улан-Удэ, проспект Строителей, д.62 В.  



 

Все кабинеты инновационного центра оснащены новейшим 

оборудованием мировых ведущих производителей, в 3-х хирургических 

кабинетах проводятся операции любой сложности. В рентген-кабинете 

функционирует 3Д-компьютерный томограф с функциями ТРГ и ОПГ, 

дентальный визиограф. 

Салтан Дашиевич активно занимается повышением образовательного 

уровня своих сотрудников, работая на качество кадрового потенциала 

поликлиники, выполняя  программы государственных гарантий по 

бесплатному приему населения республики, реализуя лечебно-

профилактические мероприятия.  

Будучи руководителем, работающим в современных условиях, Салтан 

Дашиевич обращает внимание на три составляющие, которые могут привести 

учреждение к истинному успеху. Первое – это благоприятный климат в 

коллективе. Специфика оказания услуг такова, что главное – это люди. 

Поэтому каждый сотрудник должен чувствовать поддержку, в том числе в 

виде увеличения заработной платы. Вторая составляющая – у главного врача 

должны быть хорошие помощники. Ведь охватить все области знаний и 



принимать в них компетентные решения невозможно. Так, в учреждении 

работает заместитель главного врача по медицинской части, заведующие 

отделениями и администрация. Третья составляющая – не нужно 

ограничиваться текущими делами. Руководителю надо иметь и оперативное 

мышление, и стратегическое, благодаря которому можно видеть перспективу 

учреждения. 

На сегодняшний день «Стоматологическая поликлиника № 2» г. Улан-

Удэ является одним из самых крупных стоматологических учреждений 

республики Бурятия, рассчитанная на 250 посещений в смену. Коллектив 

укомплектован высококвалифицированными кадрами: 6 заслуженных врачей 

РБ, 2 заслуженных работника здравоохранения РБ, 2  кандидата медицинских 

наук, практически все врачи прошли клиническую ординатуру в разных 

городах страны. 

За двадцать лет на посту главного врача Салтаном Дашиевичем был 

организован и создан огромный комплекс стоматологической службы 

Октябрьского района города со всеми видами доступной стоматологической 

помощи населению. Комплекс, укомплектованный высококвалифицирован-

ными кадрами. В преддверии открытия инновационного центра важным 

кадровым стратегическим решением руководителя стало обучение всех 

молодых врачей в клинической ординатуре для дальнейшего развития 

высокотехнологической помощи. 

В 2018 году была организована Международная  Конференция, 

посвященная 50-летию ГАУЗ Стоматологической поликлиники №2. 

Выступали с различными докладами лекторы из Красноярска, Читы, Москвы, 

а также  Мишель Арден – Паст-президент Всемирной Федерации 

стоматологов (FDI), Советник Европейского Парламента по 

стоматологическому образованию (Брюссель, Бельгия), Тин Чун Вонг – 

Паст-президент Всемирной Федерации стоматологов, Председатель 

ассоциации стоматологов Гонконга. 



 

Аюшиев С.Д. активно участвует в различных симпозиумах, научно-

практических конференциях, курсах и т.д. Ежегодно посещает Сибирский 

стоматологический форум, который проходит в г.Красноярск. 

В 2019 году участвовал в Симпозиуме Копейкинских чтениях 

"Современная ортопедическая стоматология: инновационные подходы в 

диагностике и лечении" в рамках Научно-практической конференции 

"Современная стоматология: инновационные подходы и региональные 

особенности". 



 

Салтан Дашиевич Аюшиев получил блестящее медицинское 

образование: 

 Читинский государственный медицинский институт, 

специальность Стоматология, Чита,1983 год. 

 Иркутский медицинский институт, клиническая 

интернатура, Иркутск 1984. 

 Омский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный медицинский институт имени М.И. Калинина, 

клиническая ординатура, Омск 1991. 

 Иркутский государственный институт 

усовершенствования врачей, по программе "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", Иркутск, 2010 год. 

 Первый Московский государственный университет 

имени И.М. Сеченова, повышение квалификации "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье", Москва 2015. 



 ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", управление в сфере здравоохранения, Москва 2013. 

Салтан Дашиевич не только хороший врач и руководитель: на 

протяжении длительного времени он принимает активнейшее участие в 

общественно-политической и социально-культурной жизни города и 

республики.   

С  2009 по 2014 год был избран депутатом Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов четвертого созыва от избирательного округа № 21, работал 

в Комитете по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Все усилия 

были направлены на улучшение комфортного проживания горожан, 

 благоустройство дворов и улиц, водоснабжение и освещение отдаленных 

микрорайонов. Основной приоритет в работе заключался в том, чтобы  

сделать Улан-Удэ удобным и комфортным для проживания каждого улан-

удэнца городом, гостеприимным и привлекательным для туристов. 

Кроме того, Салтан Дашиевич любит и умеет активно отдыхать, имеет 

огромный круг друзей и знакомых, всегда ратует за здоровый и спортивный 

отдых. Так, он является постоянным участником ежегодного марафона 

"Лыжня России", различных медицинских спортивных мероприятий, а также 

очень популярной в Бурятии акции "Байкальская рыбалка". 



 

За высокий профессионализм, большой личный вклад в медицину С. Д. 

Аюшиев неоднократно награждался почетными  грамотами, был удостоен 

высоких званий: 

 Почетная грамота городского управления здравоохранения, 

2009 год. 

  Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Республики Бурятии, 2012 год. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 2014 год. 

 Почетное звание "Заслуженный врач Республики Бурятия", 

2005 год. 



 Звание "Заслуженный стоматолог России", 2016 год. 

 Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени, 2011 

год. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Салтана Дашиевича, позволяющие ему успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного 

медика и руководителя. 

 

  



Урванцева Ирина Александровна  

 

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии"  г. Сургута, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РФ. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Урванцева И.А.  достойно 

преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Ирина Александровна родилась в 1960г.  в посѐлке Октябрьское 

Тюменской области. 

После окончания Тюменского государственного медицинского 

института в 1983г. начала работу врачом-терапевтом 

в Сургутской городской больнице №1. 



В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики 

Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения 

«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной 

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ 

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г. 

Образование и трудовая деятельность: 

1983 г.- Тюменский государственный медицинский институт, 

специальность «Лечебное дело». 

1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «Информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)». 

2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук. 

  

Трудовая деятельность: 

 

1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического 

отделения Сургутской городской больницы №1; 

1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут; 

1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского 

института; 

1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской 

центральной районной больницы; 

1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Диагностического центра медсанчасти п/о «Сургутнефтегаз»; 

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной 



кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии». 

 

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и 

единственным в Югре медицинским центром кардиологического и 

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня 

он является одним из флагманов регионального здравоохранения. 

Сегодня Окружной кардиодиспансер – один из крупнейших 

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение 

свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап 

хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в 

клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести 

уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых – 

дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей! 

В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций 

на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные, 

интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства. 

Нередко это сложные и даже эксклюзивные операции. 



В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень 

Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция 

социальной политики: для специалистов созданы образовательные 

программы, разработана система наставничества, функционирует программа 

поощрений. 

Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие 

клиники и всей кардиологической службы региона. 

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют 

Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами. 

Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений 

клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения, 

организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее 

руководства были построены два больших современных корпуса 

Кардиоцентра. 

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины 

Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения 

инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми 

формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная 

реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более 

масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен 

центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.  

Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в 

регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ирина Александровна Урванцева  - доцент, заведующая кафедрой 

кардиологии медицинского института Сургутского госуниверситета, 



имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по 

организации здравоохранения, занимается научной работой. 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации 

специализированной кардиологической помощи населению в условиях 

Севера. Является автором более 250 научных статей. 

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и 

Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4 

Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в 

Венгрию, Сербию, Францию). 

С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет 

обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят 

обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, 

неврология.  

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения – 

обязательная составляющая образовательного процесса, чрезвычайно 

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного 

кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующая кафедрой 

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время 

практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты 

ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают 

основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача – 

это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в 

профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из 

лучших в Югре». 

Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской 

политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета 



Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект 

«Здоровое будущее» в г. Сургуте. 

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета 

города Сургута,  

является членом координационного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года. 

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры. 

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна 

Урванцева неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Отличник здравоохранения ХМАО-Югры. 

 Врач высшей категории. 

 Кандидат медицинских наук. 

 Заслуженный врач РФ. 

 Главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 Член Экспертного совета по кардиологии Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации. 

 Член правления Российского кардиологического общества. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (2001г.), 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.). 

 Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (2009г.). 

 Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.). 

 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

ХМАО-Югры» (2014г.). 

 Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.). 



 Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2015г.). 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в 

достижении целей, как личных, так профессиональных,  внимательное 

отношение к людям и забота об окружающих   –  наиважнейшие из качеств 

Ирины Александровны Урванцевой, позволяющие ей успешно справляться 

со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  руководителя. 

  



Васильевич Владимир Мишарин 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Фридрих Шиллер 

 

Мишарин Владимир Васильевич 

родился 22 февраля 1967 года в городе 

Полевской Свердловской области. В 

1991 году он окончил Свердловский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

географии и биологии».  

После получения своего первого 

высшего образования Владимир 

Васильевич продолжил обучение.  

В 1996 году Владимир 

Васильевич окончил Екатеринбургский 

государственный театральный институт 

по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей 

сценического искусства при Российской академии театрального искусства 

(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей 

квалификации». 

Курсы повышения квалификации: 

 Институт повышения квалификации государственных служащих 

Российской академии государственных служащих при Президенте 

Российской Федерации, краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Деловой английский язык для государственных служащих» 

(2005 г.). 



 Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал 

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного 

олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.) 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 



«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 

лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского 

филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной 

премии Сочинского концертно-филармонического объединения «За 

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером 

Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого 

ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина 

в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России 

Дениса Мацуева. 

В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в 

парках и на площадях в летний курортный сезон организуются 

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов 

Сочинской филармонии. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  



 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 

 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 



 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 

 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 

 Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017 

года № 742; 

 Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23 

апреля 2018 год. 

Владимир Васильевич  является ответственным, 

инициативным и, безусловно, талантливым 

руководителем. Среди профессионально-значимых 

качеств, присущих данному человеку, можно 

выделить: стремление к инновациям и поискам, 

творческая активность и бесконечный карьерный 

потенциал. 

 


