
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Островенко Владимир Евгеньевич 

Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в 

семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко, 

который был российским послом в 

Гане (1989-1991), Афганистане (1992), 

Румынии (1992–1997) и Таиланде, 

одновременно занимая должность 

постоянного представителя РФ при 

Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

 

В 1992 году Владимир Евгеньевич 

успешно окончил Московский 

государственный институт 

международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ 

(МГИМО (У) МИД России). 

 

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных 

должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной 

Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в 

Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир 

Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской 

Федерации. 

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем 

протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая 



2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на 

должность руководителя протокола Президента РФ. 

 

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 

2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.  

13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность 

заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день 

Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской 

государственной корпорации «Ростех». 

 

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый 

профессиональный путь и добился значимых результатов на различных 

поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в 

Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится 

к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными 

общественными силами. 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для 

всего великого и прекрасного на земле.  

Ф. П. Гааз 

 

Мизиев Исмаил Алимович – 

заслуженный доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан медицинского 

факультета Кабардино-Балкарского 

государственного университета. 

Профессиональный путь героя нашей 

статьи был долог и тернист. Однако именно 

он привел Исмаила Алимовича к 

заслуженному успеху и всеобщему 

признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 



 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 компетентных врачей по трем 

специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  



Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.  

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 



Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  

 
  



Ахмедиева Галина Анатольевна  

 

Берегись бездеятельности в отношении своей 

цели. Человек должен действовать. Упускающий 

эту возможность потерян для мира. 

Тиру-Валлювар 

 

Авторитет директора школы всегда основан на его профессиональной 

мудрости и умении 

трудиться с полной 

отдачей. Настоящий 

руководитель должен 

обладать не только 

компетентностью и 

богатым трудовым 

опытом, но и умением 

зажечь своими идеями 

коллег и сплотить их в 

единую команду 

настоящих 

профессионалов. К счастью, в нашей стране есть такие инициативные и 

энергичные люди, к которым по праву можно отнести и героиню нашей 

статьи Ахмедиеву Галину Анатольевну, которая на сегодняшний день 

является  директором  МБУДО «Центра развития творчества детей и 

юношества» в г. Новошахтинске. Кроме того, Галина Анатольевна –  

почетный работник общего образования РФ, член «Ассоциации 

руководителей образовательных организаций», председатель ГНДМО 

«Юность Несветая», депутат Новошахтинской городской Думы седьмого 

созыва. 



 

Родилась наша героиня  9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске. 

Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный 

педагогический институт с присвоением квалификации  учителя физики. Так 

героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.  

Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда 

она устроилась на  должность вожатой в среднюю школу № 34 г. 

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы 

Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во 

все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла. 

Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем 

физики, осуществляла организаторскую деятельность, связанную с 

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и 

ответственной должности заместителя директора по организационным 

вопросам. 

С  1996-1997 год  работала методистом отдела образования 

Администрации города Новошахтинск. 

С  конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна 

Ахмедиева является  директором муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «ЦРТДиЮ», г. 

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини. 

Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по 

основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным 

заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в 

соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу 

образования. 

                         Основные направления в «ЦРТДиЮ» 

 Художественное (вокал, хореография, 

инструментальное исполнительство, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, искусство оригами, 



вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) – 

81 творческое объединение, 304 группы, 4176 

обучающихся. 

 Социально-педагогическое (школа раннего 

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением 

ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по 

месту жительства, объединение для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46 

групп, 710 обучающихся. 

 Естественно-научное (НОУ: английский язык, 

математика, русский язык, обществознание, история, 

информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49 

групп, 576 обучающихся. 

 Туристско-краеведческое – одно творческое 

объединение, 6 групп, 80 обучающихся. 

 Физкультурно-спортивное (спортивные  

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание 

для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,  

218 обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным 

направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых 

занимаются 4176 обучающихся.  

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна  неоднократно награждалась 

почетными  грамотами, медалями и благодарственными письмами. 

  Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города. 

Постановление № 47 от25.01.2019г.  

 Памятная медаль «Патриот России» № Б – 16018 

председатель коллегии российского государственного военного 



историко- культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016 

г., г. Москва. 

  Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области. 

  Благодарность Мэра города Новошахтинска 

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.). 

  Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской 

области. 

 Памятный знак "Добрая Слава". 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания 

Ростовской области  (2014 г.). 

   Благодарственное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

  Благодарственное письмо Администрации города 

Новошахтинска (2014 г.). 

   Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской 

области (2013 г.) 

   Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель 

2013 г.). 

  Благодарственное письмо за активную поддержку 

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения 

Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».  

  Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г). 

 Памятный знак «75 лет Ростовской области» 

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля 

2012 г. №118); 



 Благодарственное письмо Администрации г. 

Новошахтинска 

(2011 г.). 

   Благодарственное письмо Начальника Управления 

ГУВД по Ростовской области. 

 Благодарность отдела образования Администрации 

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России». 

 Благодарственное письмо отдела образования 

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года; 

 Благодарственное письмо  Администрации города 

Новошахтинска (постановление №133 от  04 марта 2011г.); 

   Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

 Благодарственное письмо Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие 

образования и научно-педагогическую деятельность 

 (распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» 

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.); 

 Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле" 

(2006 г.);  

  Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие 

образования" (2006г.); 

 Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за 

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27 

декабря 2006 г.); 

 Почетная грамота Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской  области (2005 г.);  



  Нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ» (2005г.). 

   Памятный знак  "За заслуги в организации выборов" 

второй степени (2005г.). 

 Памятный знак «За заслуги в организации выборов» 

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» за заслуги в области 

образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20 

апреля 2005 г.). 

Награждена Благодарственными письмами и Дипломами 

международных, всероссийских, региональных фестивалей-конкурсов 

детского творчества. 

Энергичный и деятельностный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни 

на минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста 

и карьерной реализации.  А потому Галина Анатольевна постоянно проходит 

разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции, 

семинары, учится новому.  Так, в 2015 г.  она обучалась  в НОУВПО 

"Ростовском социально-экономическом институте" по программе 

дополнительного профессионального образования "Менеджмент и 

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение 

в ЮФУ по вопросам выполнения нового вида профессиональной 

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.   

Большинство коллег отзывается о Галине Анатольевне с 

исключительной добросердечностью,  перечисляя положительные качества 

еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и 

трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.  

  



Калина Анатолий Анатольевич 

 

 

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка 

«Куршская коса». 

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

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. Калина 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.  

 В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им. 

И.Канта, присвоена квалификация магистра по направлению 

«Биология, экология». 

 2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия», 

г. 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 - 1 отряд ФПС по Калининградской области, 

удостоверение о профессиональной подготовке руководителей 

добровольных пожарных команд. 

 2017 – Высшая школа повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение 

квалификации по программе «Эффективное использование 

современных маркетинговых инструментов для 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 

руководителя Росприроднадзора 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. 

 2015 – награжден медалью МЧС России  «XXV лет МЧС 

России». 

 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 плодотворный труд, большой вклад в развитие 

рационального природопользования, экологической 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 Северо-

Западного 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, и сами 

странствующие 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 реализации международного проекта 

«ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0» - «Заливы как перекрестки туризма и 

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к 

современности» Программы приграничного сотрудничества 

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-Польша-

Россия» 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 восьми Центров помощи детям из 

Багратионовска, Зеленоградска, Правдинска, Черняховска, 

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных» 

уроков также стали учащиеся школы-интерната для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школы-

интерната № 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 с докладом директор национального парка 

«Куршская коса» Анатолий 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. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Анатолию 

Анатольевичу успешно справляться с широким кругом задач на посту 

руководителя. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в 

котором органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не 

только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, 

конечно же, справедливость. 

 

  

 

 


