
28

Метаморфозы и каноны 
Владимира Мишарина

ТаланТ уральской огранки   |   ЮБИЛЕЙ  

22 февраля исполнилось 50 лет Владимиру Мишарину, генеральному директору Сочинского 
концертно-филармонического объединения (СКФО), лауреату театральных премий имени 

Александры Яблочкиной и Павла Роддэ, кавалеру Золотого знака Союза театральных 
деятелей России за вклад в развитие театрального искусства. Кто-то (не знающий) 

удивится: где Сочи, а где Екатеринбург — почему мы говорим о дате человека с далекого 
юга? А потому что он — «наш», уралец. И потому что именно здесь, в Екатеринбурге начал 

работать в сфере культуры и вырос в высокопрофессионального руководителя.

Вера СУМКИНА. Фото предоставлены екатеринбургским 
Домом актера и из личного архива В. Мишарина

В
от этапы карьеры Миша-
рина: директор екатерин-
бургского Дома актера, 

зампредседателя Свердловского 
отделения СТД; заместитель 
председателя Союза театральных 
деятелей России, первый дирек-
тор Театрального центра «На 
Страстном» (Москва); начальник 
отдела театрального искусст-
ва Федерального агентства по 
культуре и кинематографии; 
председатель Свердловского 
регионального отделения 
СТД (Екатеринбург); гене-
ральный директор Сочин-
ского концертно-филармо-
нического объединения.

В театральном Екате-
ринбурге с признанием 
помнят Владимира Василь-
евича: коллеги благодарны 
за деятельное участие в форми-
ровании и распространении по 
всей России уникального имид-
жа екатеринбургского Дома 
актера — «Дом, покоряющий 
сердца!». Ему благодарны за но-
вогодние праздники в лучших 
традициях российских особня-
ков конца XIX века «Елка в Доме 
Тупиковой» и множество других 
добрых дел и успешных начина-
ний. В профессиональной среде 
по всей России юбиляр пользу-
ется авторитетом и уважением 
коллег. Владимир МИШАРИН —  
наш собеседник.

— Рассказывайте, где вы по-
явились на свет?

— Родился я в городе По-
левском. Всегда говорю, что ро-
дился на родине сказов Бажо-
ва. Мама и папа трудились на 
Северском трубном заводе, я 
из семьи рабочих. Там окончил 
школу, потом приехал и посту-
пил в Свердловский педагоги-
ческий институт.

— Почему именно в педаго-
гический?

— Так получилось, хотя я с 
детства мечтал о театре… Педа-

гогическое образование дало 
мне много в плане общения, я 
немало занимался педагогичес-
кой деятельностью. Но на ка-
ком-то этапе театр перевесил, и 
я оказался в Екатеринбургском 
театральном институте.

— На каком факультете?
— Я учился на заочном от-

делении театроведческого фа-
культета, в то время профессия 
называлась «организатор теат-
рального дела», в дипломе так 
и написано. Сегодня уже — те-
атровед-менеджер. Таким обра-
зом, я учился технологии орга-
низации театрального дела.

— Екатеринбургский Дом ак-
тера во многом, можно сказать, 
ваше детище?

— Да, это интересная исто-
рия. Я в Дом актера пришел… 
сам и предложил свою канди-
датуру. Конечно, когда начал 
работать в театре и стал бывать 
в этом Доме, особняк покорил 
и воодушевил. В какой-то мо-
мент я услышал, что Дом без 
директора. Звоню Наталье Ре-
шетниковой, ответственному 
секретарю СТД, и спрашиваю: 
«Правда, что нужен директор?» —  
«Правда». — «Можно подойти?» —  
«Да, жду». Я прихожу, говорю, 
что дом этот полюбил, и пред-
лагаю свои услуги. Наталья 
Михайловна была несколько 
удивлена, было со мной много 

Владимир МИШАРИН
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разговоров, но в итоге меня ут-
вердили, и я провел там девять 
счастливых лет.

— Чуть-чуть не дотянули до 
десятилетнего юбилея…

— Да... Дом — организация 
удивительная, там я жил с утра 
до позднего вечера, но в какой-
то момент мне показалось, что 
заниматься надо чем-то более 
значимым, захотелось себя по-
пробовать в чем-нибудь другом. 
И когда получил приглашение 
поехать в Москву и работать в 
Театральном центре «На Страст-
ном», подумал и согласился.

— И все с нуля?
— Да, но там было намного 

сложнее. В Екатеринбурге Дом 
с историей, со своей аурой и 
традициями. С огромным ко-
личеством активистов и обще-
ственников. Можно перечис-
лять до бесконечности имена 
тех людей, которые имели не-
посредственное отношение к 
его созданию. «Страстной» же —  
совсем молодой. Необходимо 
было «надышать», создать актив 
друзей и помощников. И очень 
многое хотелось перенести из 
екатеринбургского Дома актера 
в этот новый дом. Думаю, кое-
что получилось.

— В Москве вы были в двух 
ипостасях: директором Теат-
рального центра и заместите-
лем председателя Союза теат-
ральных деятелей России…

— Александр Калягин тог-
да пригласил меня поработать 
своим заместителем. Я зани-
мался основным направлением 
деятельности, у СТД их два —  
социальное и творческая де-
ятельность. Так вот, «моей» 
была именно творческая де-
ятельность.

— Что значит — заниматься 
творческими вопросами?

— СТД старейшая обще-
ственная организация, с момен-

та основания уже сто с лишним 
лет, и с самого начала здесь 
были озабочены вспомощест-
вованием служителям театра 
и собственно организацией те-
атрального дела. Когда сегодня 
говорим о творческой деятель-
ности, которую союз проводит 
повседневно, и центральный 
аппарат, и 75 региональных 
отделений, мы говорим об об-
разовательном направлении, 
творческих конференциях в 
Москве и в регионах, сотнях 
фестивалей, конкурсов. Обо 
всем, что помогает и побужда-
ет театральную сферу жить и 
развиваться.

— Из столицы, работая там 
вполне успешно, вы через не-
сколько лет «сбежали» обратно 
в Екатеринбург, как я помню, 
объясняя, что «чиновничество» 
все же не ваше призвание. И 
снова здесь служили директо-
ром Дома актера, были предсе-
дателем отделения СТД. Поче-
му все-таки приняли решение 
уехать в Сочи?

— Я непросто пережил воз-
вращение из Москвы в 2005 
году (уехал в конце 2002-го). На 
себе прочувствовал и подтверж-
даю: «Возвращаться — плохая 
примета». Не зря говорят: «Ухо-
дя — уходи»... Мне и известный 
астролог в Москве об этом гово-
рила, категорически отговари-
вала... Незабвенная Елена Алек-
сандровна Левшина, моя Учитель 
и деловой партнер, очень отго-
варивала, сердилась и в итоге 
обиделась на меня, что не пос-
лушался... Но я страстно любил 
Екатеринбург и очень тосковал 
по городу, людям, друзьям и до-
рогому Дому актера... Хотел и 
вернулся... Значит, так должно 
было быть... Не жалею. Период 
«возвращения» — 2006—2010 
годы — стал значительной «гла-
вой» в моей биографии. В это 
время я повзрослел, возмужал 

На вручении премии  
«Репродуктивное завтра России-2016» 

Подготовка к «Елке в Доме Тупиковой»
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и, как мне кажется, сформиро-
вался как профессионал в арт-
менеджменте, в общественной 
социальной деятельности как 
профессиональном служении 
интересам дорогих мне теат-
ральных деятелей. Мне дове-
лось восстанавливать в Доме 
актера тот «формат», который 
существовал до отъезда (это 
было очень морально и психо-
логически непросто и, как мне 
казалось, никому, кроме меня, 
не нужно).. . Особенно сложно 
мне дался затяжной судебный 
процесс за Дом актера. Я очень 
устал от этой борьбы за Дом и 
после победы захотел уехать 
из Екатеринбурга, как говорит-
ся, куда глаза глядят. К счастью, 
были варианты для выбора: 
Пермь или Сочи. Сочи «выиг-
рал» олимпийской перспекти-
вой. Климат и курортные пре-
имущества не имели для меня 
значения...

— Не жалеете?
— Нет. Мой «олимпийский» 

опыт — уникальный. Мне можно 
завидовать!..

— Как вам там живется и ра-
ботается?

— Непросто. Физически слож-
но. Я живу «бодро»: встаю в пять 
утра, в семь-восемь часов уже в 

театре (а три с половиной года 
я буквально жил там и часто не 
выходил из театра по несколько 
дней). Работаю без выходных 
уже почти семь лет.. . Отпуск 
у меня символический (в эти 
редкие 10—14 дней, один раз в 
году, прихожу на работу после 
обеда на три часа, а в первой 
половине дня принимаю са-
наторные процедуры). Но этот 
ритм — мой выбор, мой стиль, 
мой Путь — я так жил-работал 
всегда с ранней юности, когда 
еще был юным директором пи-
онерского лагеря.. . Очевидно, 
это «пионерское» останется со 
мной на всю жизнь.. . Сейчас я 

живу в комфортном городе в за-
видных бытовых условиях. Мой 
дом — реализованная мечта. Я 
плаваю по утрам шесть меся-
цев в году в море, в остальное 
время — в открытом бассейне с 
морской водой. Ежедневно за-
нимаюсь в фитнес-центре.

Город принял меня, люди 
мне поверили, что очень до-
рого! Столько уже было здесь 
событий мирового масштаба, 
в которых довелось принимать 
непосредственное участие! По-
нятно, что я появился в Сочи 
в период «массового заезда» 
иногородних специалистов — 
«олимпийских призывников». 

Дом актера — место встреч. Владимир МИШАРИН, Геннадий ДАДАМЯН и Михаил САФРОНОВ

Галерея Дома актера. Открытие выставки Л. Петрушевской
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Но приехав, я уже имел солид-
ный опыт, включая опыт госу-
дарственной службы и квали-
фикационный разряд «Советник 
Российской Федерации первого 
класса». Во многом мои опыт и 
квалификация оказались в Сочи 
невостребованными, пришлось 
менять стиль, упрощать формы 
профессиональной деятель-
ности, сдерживать порывы и 
привычные темпоритмы... При-
шлось работать над професси-
ональной лексикой... Поначалу 
я не любил город, много раз 
порывался уехать (сбежать от 
трудностей). Сейчас я полюбил 
Сочи!

— Что есть ваша работа, что 
сделано, делается и что заду-
мано, о чем мечтается?

— Я руковожу инновацион-
ным учреждением культуры 
«Сочинское концертно-фи-
лармоническое объединение» 
(СКФО), являюсь его первым 
руководителем и автором его 
организационной модели. Мне 
довелось провести комплекс 
мероприятий по созданию, ре-
организации и оптимизации 
деятельности учреждения в 
условиях «олимпийского уско-
рения» и решения беспреце-
дентных для города-курорта 
доолимпийского периода за-
дач. Я доволен промежуточ-
ными результатами и горжусь 
достижениями! Земляки могут 
быть спокойны: я точно не под-
вел «Опорный край».. .

Мечтается о возрождении 
формата деятельности Зимнего 
театра, которая здесь концеп-
туально и слаженно бурлила в 
советский период... Пока в де-
ятельности театра и моего уч-
реждения много хаотичности. 
По профессии и профессио-
нальной «природе» я — менед-
жер-технолог. Я «наркотически» 
зависим от показателей эффек-

тивности деятельности вверен-
ного мне учреждения. Мечтаю 
о дальнейшей систематизации, 
стратегическом планировании 
и возможности прогнозировать 
результат.

Я мечтаю о системной афи-
ше СКФО и Зимнего театра (мы 
уже почти приблизились к это-
му). Каждый месяц у нас уже 
имеется культурное событие, 
формирующее курортно-турис-
тическую привлекательность 
Сочи и нашего учреждения. Уже 
сегодня такой событийный ка-
лендарь есть: февраль — Меж-
дународный зимний фестиваль 
искусств под управлением 
Юрия Башмета; апрель — фес-
тиваль армейского искусства и 
армейской песни «За Веру! За 
Отчизну! За Любовь!»; июнь —  
кинофестиваль «Кинотавр», 
международный конкурс Юрия 
Григоровича «Молодой балет 
мира»; гастрольная программа 
федерального фестиваля «Теат-
ральный Олимп» (этим проек-
том особо горжусь)… И так — на 
каждый месяц. А в сентябре, 
например, месячные гастроли 
свердловской музкомедии.

Мечтаю о возрождении ак-
тивной педагогической де-
ятельности: намерен создать в 

Сочинском колледже искусств 
специализацию «Арт-менедж-
мент», так как курорт испы-
тывает острую кадровую не-
достаточность, а я чувствую 
потребность в передаче опыта. 
Мечтается, конечно, и о самом 
простом человеческом — о ста-
бильности и мире (глобально и 
вокруг меня и моей деятельнос-
ти), о любви и благополучии в 
деле и в доме... Мечтаю о воз-
можности систематизировать 
архив и писать учебники по 
арт-менеджменту.. . Я счастлив 
возможностью приглашать гос-
тей в Сочи и принимать их так, 
как мечтал бы сам быть приня-
тым в курортном формате.. .

— Знаю, что у вас до сих пор 
крепка связь с театральными 
людьми Екатеринбурга, это 
так?

— Безусловно, я не считаю, 
что с уральским городом рас-
стался. В Екатеринбурге мои 
друзья, очень часто — мои мыс-
ли.

— Чем остается для вас 
Урал?

— Урал и Екатеринбург — мой 
«Опорный край», малая родина 
и все, чем я богат в профес-
сии... В Екатеринбурге я учил-
ся, женился, любил и страдал... 
Ходил в театры, научился меч-
тать.. . Я общался там с велики-
ми театральными деятелями 
(всех перечислить — приятно, 
только боюсь, что список бу-
дет солидным, но не полным).. . 
В Доме актера, известном как 
Дом, покоряющий сердца, я 
имел счастье куражиться и иг-
рать в профессию... Этот теат-
ральный Свердловск-Екате-
ринбург навсегда со мной! И 
когда я рассказываю коллегам 
о театральной уникальности 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, испытываю истинное 
чувство гордости!С сыном Климом. 2006 год


