От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют
самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и
прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации
насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах.
Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974
года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт МВД России (ныне - университет) по специальности
«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого
заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так
началась его карьера в политической среде.
 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя
республиканского Минсельхоза.
 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя
правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства
Чеченской Республики.
 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства
Чечни.
 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента
Российской Федерации.
 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Фомин Алексей Юрьевич
Творчество есть цельное, органическое свойство человеческой
природы. Оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно
так же законно в человеке, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок.
Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое.
Ф. Достоевский
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей Юрьевич окончил ФГОУ ВПО «Уральская
государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского» по
квалификациям «дирижер ОРНИ», «артист оркестра», «артист ансамбля»,
преподаватель по специальности «инструментальное искусство».
Свою

трудовую

деятельность Алексей Юрьевич
начал в 2004 году учителем
музыки в МОУ «СОШ № 26»
города

Ижевска

Удмуртской

Республики. В 2005 году стал
руководителем кружка в МУК
Культурно-досуговом

центре

«Дружба», а в 2006 году был принят на должность дирижера в ГУК
«Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики».
Спустя три года, в октябре 2009, Алексей стал художественным
руководителем Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония».
Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного

руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов
«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой
организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от
звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония

стала центром академического искусства города и региона, постоянно
улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской
культуры в Ижевске.
Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть

полезным

обществу

Алексей

Юрьевич

постоянно

повышает

свой

профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под его
руководством всегда имеют высокую оценку.
Отличительные черты Алексея Юрьевича – безрассудная смелость и
умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как
человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной и творческой.

Пудовкина Ирина Олеговна
Задача искусства — волновать сердца.
Гельвеций Клод Адриан
Пудовкина Ирина Олеговна
родилась в 1975 году в городе
Нарьян-Маре. В 1990 году, после
окончания
искусств,

Детской
она

школы

поступила

Архангельское

в

музыкальное

училище на отделение «народные
инструменты». В 1994 году, после
получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать преподавателем по
классу домры в родную школу искусств. Педагогическую деятельность она
успешно

совмещала

консерватории

по

с

учебой

в

специальностям

Петрозаводской
«преподаватель»

государственной
и

«концертный

исполнитель».
За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа
Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с
должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по
карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила
Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов
«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя
по учебной части.
Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали
новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную
должность она занимает и по сегодняшний день.
Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от
23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная
школа,

шестая

по

счету

в

Архангельской

области.

В 1981 году, в связи с открытием художественного отделения, музыкальная
школа

была

преобразована

в

Детскую

школу

искусств.

В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в
ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п.
Искателей».
Учреждение было создано в целях осуществления образовательного
процесса по дополнительному образованию, реализующего образовательные
программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание
обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития
личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры.
Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую
синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически
вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную
и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных
потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового
центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками
мероприятий, проводимых в городе и округе.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы
дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его
теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая
деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности
преподавателя дополнительного образования.
Методическая деятельность направлена на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства преподавателя, на развитие и
повышение его творческого потенциала. В конечном итоге повышается
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса, рост уровня
образованности и развитости учащихся.

Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных
конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности
интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой
профессиональный уровень, самоутвердиться.
Новое время требует переосмысления существующих образовательных
практик: мир стремительно меняется – меняется общество, меняется среда,
появляется понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь,
становятся

необходимы

принципиально

новые

компетенции.

Важно

определить, какой вклад может внести в формирование мировоззрения
молодого поколения художественное образование, какие универсальные
творческие навыки помогут ему при решении встающих перед ним задач.
Возникает необходимость в формировании новой модели преподавателя.
С

целью

обеспечения

непрерывного

образования

педагогов,

повышению их профессиональной квалификации в школе проводится
большая работа по данному направлению.
Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно,
является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия
учащихся и преподавателей.
Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему»
учебному курсу, а служат отдельным значимым целям обучения.
Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна
убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится
более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает
четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет
задачи каждого участника и руководителя.
Результат

такой

работы

бывает

неожиданно-интересным

в

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все
получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности.
Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины
Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-

Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно
была

организована

концертно-просветительская

деятельность,

которая

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения
города.
В

концертно-просветительской

максимальное

количество

людей.

деятельности

Это

дает

задействовано

возможность

каждому

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства,
проявить свои способности.
Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и
обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать
в

учебно-воспитательный

процесс

семью,

развивать

диалогические

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы,
отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане
работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и
являются своеобразным показателем мастерства воспитанников.
Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского
хорового общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор
России. В декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие
в концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г.
Москва.
Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет
максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому
– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся.
Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса
дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает,
что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов.
Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени:
отвечать

потребностям

государства,

общества

и

личности,

быть

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям.
Труд

руководителя

образовательной

организации

действительно

многофункционален

и

носит

комплексный

характер.

Одних

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в
совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а
также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.

Калина Анатолий Анатольевич

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Высокий профессионализм и компетентность снискалигерою нашей
статьи заслуженное уважениесреди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городе Самара.
В 1994 году

окончил гимназию № 4 г. Норильск.С детства отличался

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей статьи поступил в Калининградский юридический институт
МВД России, по окончании которого в 1999 году получил диплом юриста.
Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий

был принят на должность юриста в

национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на должность
заместителя директора по научной деятельности, затем начал исполнять

обязанности директора. После получения назначения Анатолий Анатольевич
переезжает жить в пос. Лесной (Куршская коса).
Здесь у А. А. Калины появляется семья - рождаются дочь Александра и
сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда родным, с
развитием этой территории связаны надежды и планы нашего героя.
Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–

работа

в

коммерческих

организациях

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие
способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.


В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

«Биология, экология».

квалификация

магистра

по

направлению


г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».


2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный

аграрный

университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

для

использование
привлечения

посетителей в национальные парки».


2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станций.



2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской федерации,
повышение

квалификации по

программе«Менеджер

в

сфере

государственного и муниципального управления».


2020

–

окончил

аспирантуру

БФУ

им.

И.Канта

по

направлению подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,


обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,


организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное

звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».
В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителяРосприроднадзора

за

личный

вклад

в

сохранение

природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».


2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.


2015

–

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.

России».

2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС



2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.


2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службой

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.


2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Министерства природных ресурсов и экологии РФ.


2018

–

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в

реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний
рационального

плодотворный

труд,

природопользования,

большой

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

Калининградской

области,

председателем

комиссии

по

территориальному

развитию,

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)
слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,
посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию
туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.
Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.
ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»
составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.

Это один из самых маленьких национальных парков России - его
площадь - 6621 га.
Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это
самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».
В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий
интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.

Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.
В самобытном деревянном строении разместился частный Музей
Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами являются персонажи
русского фольклора: духи славян, сказочные герои, а также разные народные
поверья. Здесь же можно увидеть коллекцию «Земляки», состоящую из
образов ярких представителей местного населения, в разное время
проживавших на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только знакомит
посетителей с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами
народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но и создает иллюзию
погружения в атмосферу древнескандинавского общежития. «Викинги» и их
боевые подруги открывают зашедшим «на огонек» странникам свои
секреты, учат обряду посвящения в воины, дают попробовать свои силы в
обработке янтаря, изготовлении вооружения и стрельбе из самострела,
знакомят с конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визит-центра
включает в себя популярные познавательные игры: «Определи дерево»,
«Следы животных», «Тропа ощущений» – необычный способ знакомства с
природой Куршской косы.
Летом в погожие дни от причала Визит-центра отправляется катер
«Чайка». Привлекательность прогулки по акватории Куршского залива
заключается

в

возможности

увидеть

неповторимые

по

красоте

прибрежные ландшафты: бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы,
по своим очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,

сплетѐнные на поверхности песчаной гряды, исамистранствующие дюны,
от вида которых, благодаря их мощи и величию, просто захватывает дух.
Среди

экологических

троп

национального

парка

есть

одна

универсальная, доступная в том числе посетителям с ограниченными
возможностями: Королевский бор. В 2019 году она удостоилась гран-при в
номинации «Лучший маршрут года для людей с ограниченными возможностями
здоровья» Шестой всероссийской туристской премии «Маршрут года».
В национальном парке активно внедряются инновации.

В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет
собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В
помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет- соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и

гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.
Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по
всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:
- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка Куршская коса, в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на
Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

перекрестки

проекта
туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа
2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного

образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические
рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.

Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,
- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,

- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».
Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».
Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.

Анатолия Анатольевича можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, несомненно, обаятельным и самодостаточным человеком.
Однако добившись многого в жизни, он не останавливается.

