
Полевской как точка отсчета карьеры арт-менеджера Сочи 

 

Дворец культуры Северского трубного завода города Полевского 

Свердловской области готовится отметить 60-летие. Бывший 

воспитанник Дворца культуры - генеральный директор 

Сочинского концертно-филармонического объединения Владимир 

Мишарин. Впрочем, Владимир Васильевич уверен, что бывших не 

бывает. «Все мы родом из детства, - напоминает он и продолжает, 

- многое из того, с чем столкнулся в юности, я сегодня реализую в 

Сочи» 

Какими культурными и историческими объектами и 

событиями славен город Полевской -  Ваша малая Родина?  

- Полевской - по сути своей, заводской город. Он возник благодаря 

Акинфию Демидову, строившему на Урале свои 

горнодобывающие и металлургические заводы. В городе 

сохранилась старинная домна демидовских времен, которая 

сегодня является объектом туристического показа. Здесь снимал 

некоторые сюжеты фильма «Демидовы» знаменитый классик отечественного 

кинематографа Ярополк Лапшин. Позднее, в период моей работы в  екатеринбургском 

Доме актера, жизнь свела меня с Ярополком Леонидовичем, и мы тепло общались - 

этим знакомством я очень горжусь.  

Этот благословенный уголок уральской земли - родина сказов Павла Бажова. И я 

горжусь своей принадлежностью к этому месту. 

Город разделен водохранилищем на южную и северную части, в последней -  

расположен Северский трубный завод. На этом градообразующем предприятии  

работали мои родители, а я, начиная с 7 класса, по собственной инициативе  посещал 

кружки и клубы Дворца культуры этого завода. Я рос абсолютно самостоятельным 

ребенком: пока родители трудились, я реализовывал свои таланты в театральном, 

цирковом и поэтическом коллективах ДК. Стоит сказать, что после того, как я туда 

пришел по собственной инициативе, моя жизнь потекла по другому руслу и другим 

законам. До сих пор храню свидетельство необыкновенной гордости - пропуск во 

Дворец, подписанный Викторией Никифоровной Молоковой.  

Дворец культуры заставил поверить в собственные силы и реализовать таланты?  

- Дворец культуры, по сути, дал путевку в жизнь. Здесь с нами, детьми, работали и 

общались удивительные люди - увлеченные своим делом педагоги. Многие коллективы, 

в их числе и театральный, были разновозрастными: в них были и подростки, 

приходившие в клубы после занятий в школе, и взрослые люди, посещающие 

репетиции после трудовой смены на заводе. И мы, подростки 13-15 лет, активно 

общались с людьми 40-50 лет. Здесь происходило межсоциальное общение людей 

разных поколений, увлеченных театральным искусством.   

В ДК начала 80-ых годов было десятка два очень сильных коллективов 

самодеятельности. Среди них особенно мне запомнился вокальный ансамбль 

мартеновского цеха Северского трубного завода «Красная гвоздика» - я не раз был 

ведущим на концертах этого коллектива.    

Жизнь кипела во всех трех коллективах, которые я посещал: театральном, цирковом и 

поэтическом - мы общались, дружили, любили… Со своей первой девушкой, к слову 

сказать, я познакомился в цирковом коллективе. В ДК я взрослел, формировался как 

личность, познавая жизнь в разных ее проявлениях и со сверстниками, и с людьми 

старшего возраста.  

Были ли педагоги, оказавшие влияние на формирование Вашей личности?    

- Конечно. И более всего на меня повлияло общение с Викторией Никифоровной 

Молоковой, художественным руководителем Дворца культуры и руководителем 

театрального коллектива. Это была очень обаятельная интеллигентная женщина 

невысокого роста и в почтенном возрасте. Она была интересна во всем. Мне 

запомнилось и ее платье с меховыми отделкой из норки, и большие янтарные 



украшения, и то, как она общалась с нами, детьми, не делая скидки на возраст. 

Особенно меня увлекало то, как она разговаривала по телефону: «Алло. Слушаю вас...»  

Всё в ней было необычно - и я долго ей подражал.  

Поскольку я целенаправленно пришел в ДК ради участия в театральном  кружке, то 

первое время увлеченно играл главные роли в спектаклях. Но потом начались роли 

второго плана - я пережил их с трудом, сделав вывод, что актерская профессия не для 

меня.  

Я увлекся цирковой деятельностью. В новом коллективе была совершенно иная, 

нежели в театральном, атмосфера. Руководила этим коллективом интересная и 

необыкновенно стильная Лидия Григорьевна Пигель, с которой я до сих пор 

поддерживаю дружеские отношения. Ее муж был практикующим клоуном: он 

занимался и с нами, подростками, и ездил на работу в цирк. Сначала я вел цирковые 

программы, потом - собственный иллюзион с крысами.  

Третий коллектив – поэтический – тоже подарил массу интересных впечатлений. 

Коллективную поэтическую постановку «Баллады о прокуренном вагоне...» вспоминаю 

до сих пор, и когда слышу знакомые строчки, мысленно возвращаюсь в свою 

«самодеятельную юность».  

В мастерской ДК я не только наблюдал, как заводской художник рисовал декорации, 

но и сам принимал участие в оформлении театральных постановок.  Потом эти 

оформительские навыки мне очень пригодились в армии, где  пришлось рисовать 

плакаты и писать лозунги типа «Решение партии - в жизнь!»  

Фильм «Карнавальная ночь» очень точно и ярко показывает то, что происходило в 

нашем Дворце культуры. Это были самые лучшие годы моей юношеской жизни. В 

общем, в ДК я пропадал с утра до вечера, и он стал вторым домом.  

      
 

Что из Вашего прошлого перешло в настоящее?   

- Именно во Дворце культуры Северского трубдного завода я обучился всем тем 

социально-культурным практикам, которыее сегодня я и возглавляемый мной 

коллектив реализует в Сочинском концертно-филармоническом объединении и в 

городе-курорте. Среди таких активностей пользующаяся популярностью в Сочи летняя 

«Площадка нашего двора», прообразом которой стала агитплощадка города Полевского 

времен моей юности.  

Сегодня Зимний театр во многом напоминает Дворец культуры, и в большом, и в 

малом. Удивительно, но я до сих пор помню запах скипидара, которым натирался 

паркет в ДК - паркету в Зимнем театре я придаю большое значение, и его обновлением 

мы занимаемся ежегодно в январе.  

Вся моя современная сочинская активность имеет свои корни в ДК - в этой 

неисчерпаемой по недрам креативных форм и практик сокровищнице. Все мы родом из 

детства... Мое детство и юность подарили мне возможность не просто благополучно 

вырасти, но и успешно реализоваться профессионально в Екатеринбурге, Москве и 

Сочи.  

 


