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«Горжусь тем,  
что я из Полевского»
Привет землякам передаёт директор сочинского Зимнего театра, без пяти минут 
доктор педагогических наук, человек, посвятивший жизнь театру, и нежно любящий 
сын Владимир Мишарин 
Владимир Мишарин: – Журнал «Афи-
ша культурных событий Сочи» – это 
мой ребёнок. Да, у журнала есть уч-
редитель, есть издатель, но я форми-
рую контент издания. Тираж в 15 000 
экземпляров – ничего подобного нет 
даже в мощном Екатеринбурге. В своё 
время, когда я возглавлял Союз теат- 
ральных деятелей в Екатеринбурге, 
мы издавали журнал «Театральный 
сезон», но его тираж был, насколько 
помню, 3000 экземпляров. Конечно, 
журнал – лишь малая крупица Сочин-
ского концертного объединения, у нас 
есть и корпоративное телевидение, 
свой канал на Ютьюбе, два радийных 
проекта «РадиоМузыка» и «Радио- 
Театр». Всё это нужно для того, что-
бы продавать билеты. Маркетинго-
вая потребность основная в проекте, 
но всё это имеет и мультипликативные 
цели. Всё очень быстротечно, цифро-
вые носители при всех их грандиозных 
возможностях недолговечны, невоз-
можно  что-либо зафиксировать для 
истории в огромном информационном 
потоке. А бумага даёт приятные так-
тильные ощущения. Человек больше 
верит тому, что читает, чем тому, что 
слышит. Кроме «Афиши» мы издаём 
корпоративный журнал «Наш круг». 
То, что журналистский форум прохо-
дит в Сочи, то, что так высоко оценили 
наш редакционный проект, которому 
уже девять лет, считаю, это признание 
нашего профессионализма.

О любимых учителях
Владимир Васильевич 25 сентября вер-
нулся из Екатеринбурга, у него успешно 
прошла предзащита докторской дис-
сертации на соискание учёной степени 
доктора педагогических наук. По сло-
вам моего собеседника, вся его жизнь 
связана и с театром, и с педагогикой, 
а начиналось всё в родной для него 
школе № 17:

– Я поддерживаю отношения с мои- 
ми дорогими учителями, счастлив, 
что перезваниваюсь с легендарным 
директором Людмилой Ивановной 
Хенкиной, моей наставницей Лией 
Александровной Плюсниной. Все мои 
«школьные годы чудесные» связаны 
с этим дорогим человеком, которая за-
нималась организацией внеклассной 
работы и вовлекла меня в активную 
самодеятельность, культурную жизнь. 
Я горд тем, что первый мой диплом 
учительский, и праздник День учителя 
считаю также своим профессиональ-
ным праздником. В свой недавний 
приезд я гулял по своему школьному 
двору с сыном. Так получилось, что он 
побывал в Полевском впервые, и я рас-
сказывал и показывал ему Полевской, 
места своего детства. В очередной 
раз возгордился тем, что я из города – 
родины сказов Бажова. В своей дея-
тельности я стремлюсь к бажовскому 
образу Данилы- мастера. Как говорит 

мой учитель Владимир Константинович 
Тарасов (горжусь тем, что я его ученик, 
исповедую его социальные технологии), 
сначала мы выбираем путь, а потом 
путь выбирает нас. Так и Данила- мастер 
в этом смысле занимается своим 
делом и никак не может достичь со-
вершенства, оно его манит и манит. 
Живинка, что впереди человека бежит 
и за собой ведёт…

Что объединяет Урал,  
театр и гражданскую 
позицию

– Без всякого пафоса и романтизма 
уральская земля у нас замечатель-
ная. В последние годы я часто бываю 
на Урале. Каждый раз, как приезжаю 
в родной Полевской, радуюсь, что в го-
роде всё благополучно, завод активно 
работает, город живёт. Я всякий раз 
удивляюсь, как вызывающе динамич-
но развивается Екатеринбург. Конечно, 
Сочи прошёл через подготовку и про-
ведение Олимпиады, на моих глазах 
от котлована создан тот же Олимпий-
ский парк. Но я всегда говорю, что 
Сочи – это не Екатеринбург. Горжусь 
уральской мощью созидания. В ко-
нечном итоге это формирует граж-

данскую позицию. В своих научных 
исследованиях вместе с коллегами 
я сформулировал и доказал, что её 
формирование является действенной 
и эффективной профилактикой откло-
няющихся от нормы форм поведения. 
Мы с вами жили в эпоху, когда у нас 
была концептуальная модель пове-
дения, нам было понятно, что такое 
хорошо и что такое плохо. Вижу сей-
час несформированность гражданской 
позиции молодёжи и их наставников, 
наблюдаю множество моделей пове-
дения, которые дезориентируют.

О цене улыбки
– В последние годы я много изучаю 
девиации поведения, – продолжает 
Владимир Васильевич. – А моя мама, 
у которой нынче будет знаковый юби-
лей – 85 лет, заведует в специализиро-
ванном центре «Ладо», который как раз 
занимается коррекцией девиантных 
форм поведения у детей, целым гарде-
робом! Каждый день на работу ходит, 
и даже когда ей звоню и говорю, что 
могу приехать в такое-то время, она 

мне отвечает: «Сынок, я ведь работаю». 
Вот это я называю – уральское, когда 
дело на первом месте.

Мы вместе улыбаемся, но тем не ме-
нее соглашаемся с тем, что первые, кто 
нас встречают – в театре, во Дворце 
культуры, в любом учреждении – это 
гардеробщики. Люди этой профессии 
формируют первое впечатление, пер-
вые эмоции посетителей. По убежде-
нию Владимира Мишарина, гостеприим-
ство – это конкретное технологическое 
направление маркетинга. Конечно, 
от этих людей зависит успех учрежде-
ний исполнительских искусств. Пока 
человек дойдёт до зрительного зала 
и пока начнётся представление, у него 
может десять раз испортиться настрое-
ние. Ему не улыбнулись, не подсказали 
чего-то, он дезориентирован, испытал 
дискомфорт, и из этих мелочей потом 
складывается репутация учреждения.

С мамой – коллеги
А вообще, Владимир Васильевич 

благодарен руководителю центра 
«Ладо» (который, кстати, 8 октября 
тоже отмечает 15-летие своей дея- 

тельности) Ирине Пестовой за то, 
что поддерживает его маму, сомне-
вающуюся в том, дадут ли ей воз-

можность продолжать трудиться.
– Скажу честно, я беру с этого 

центра и с его руководителя пример. 
Среди прочих социально ориентиро-
ванных форм работы у нас есть такое 
направление в кадровой политике, как 
активное долголетие, о котором много  
говорят, а мы его практикуем. Стараем- 
ся создавать условия, не только трудо- 
устраивая людей в возрасте мудро-
сти. Однажды ко мне пришла молодая 
пенсионерка, которая просто мечтала 
работать в театре, пусть даже гардероб-
щицей. Я помог ей осуществить мечту. 
Конечно, у нас работают удивительные 
люди, которые получают настоящее 
удовольствие от этой деятельности.

По мнению Владимира Мишарина, 
преддевиантная профилактика гораздо 
эффективнее, нежели коррекция девиа- 
ций. В театре, которым он руководит, 
средствами исполнительских искусств, 
культурно- массовых мероприятий фор-
мируется устойчивая способность ис-
ключить отклоняющиеся формы пове-
дения у людей любого возраста.

Как он шутит, они с мамой сегод-
ня коллеги: он пытается эту деятель-
ность осмыслить и описать, а она этим 
занимается каждый день, возможно, 
даже не задумываясь о своей профи-
лактической роли.

– Дорогие мои учителя! Я вас всех 
очень люблю! Теперь я понимаю, что 
мои лучшие учителя – это мои ученики, 
которыми горжусь и у которых учусь 
уже сам. Счастья всем и активного 
долголетия.

Беседовала Ирина Григорьева

С нашим земляком Владимиром 
Васильевичем Мишариным 
я встретились в Зимнем театре Сочи 
на закрытии форума современной 
журналистики «Вся Россия – 2019».  
Мы побеседовали с ним в гостиной 
театра, который он возглавляет 
уже девять лет, в том числе 
и о журналистике: всё это время он 
главный редактор журнала «Афиша 
культурных событий Сочи». На форуме 
Владимира Васильевича приняли 
в Союз журналистов России
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