
Мы увидим его во главе оркестра театра Урал Опера Балет. И это будет 
необычная «картинка»: дирижер без… пульта, палочки и клавира —  
партитуры он знает наизусть. Новый главный дирижер Константин 
ЧУДОВСКИЙ официально вступает в должность с начала следующего 
сезона, а пока деятельно и увлеченно входит в курс дела и «шлифует» 
свои замыслы. (Интервью с К. Чудовским — на стр. 16—19)
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От монумента 
до портрета

выставка   |   ЮбиЛей

Скульптору Владимиру Павленко, члену тагильского 
отделения Союза художников России, исполнилось 75 лет. 

Вот уже на протяжении нескольких десятилетий  
он — участник фестивалей и пленэров скульптуры, 

всероссийских и местных. Работает с разными 
материалами — гранит, дерево и лед — в Перми, Москве, Уфе, 

Челябинске, Салехарде, Тюмени, Тобольске, Екатеринбурге, 
а также за границей. Его произведениями оформлены 

учреждения Архангельска, Калининграда, Иркутска, поселка 
Шушенское и университета в Оксфорде (Англия).

Марина АГЕЕВА. Фото предоставлены НТМИИ

н о самая главная скульптура в 
творчестве Владимира Ильи-
ча — памятник металлургам 

на родине в Нижнем Тагиле. Он воз-
вышается над городским прудом у 
подножия Лисьей горы, главной при-
родной достопримечательности го-
рода. Лисья гора — некогда потухший 
вулкан, а памятник — людям, которые 
в начале существования заводского 
поселка зажгли огонь металлургии, он 
горит и поныне и «кормит» тагильчан. 
Подойдя к памятнику, мы видим три 
огромные стелы. Они, как дольмены, 
вырублены из уральского гранита, на 
самом верху расположился горельеф 
с изображением трех металлургов, 
стоящих у печи и передающих этот 

огонь как бы из прошлого в настоя-
щее, из настоящего в будущее. Вла-
димир Павленко — автор еще одного 
памятника в Нижнем Тагиле: Серго 
Орджоникидзе, установленного на 
«Вагонке». Орджоникидзе знаковая 
фигура для Нижнего Тагила — он 
стоял у истоков строительства Урал-
вагонзавода и не раз бывал в нашем 
городе. Памятник простой: на высо-
кой гранитной стеле бюст наркома, 
отлитый из бронзы. Хорошо читаются 
знакомые характерные черты: нос с 
горбинкой, пышная шевелюра, власт
ный подбородок выступает изпод 
жестких усов… В тагильском парке 
имени Бондина можно увидеть тре-
тью монументальную скульптуру 
Павленко «Гора Высокая». Название 
говорит само за себя — она была са-
мая высокая в окрестностях города. 
И самая богатая — состоящая из вы-
сококлассной руды, из которой отли-
вали металл марки «Старый соболь». 
Сам камень, серый гранит, продик-
товал художественный образ. «Гора 
Высокая» представлена в виде кра-
сивой сильной женщины, которая на 
плечах несет кусок железной руды —  
богатства земли уральской.

В 2018 году в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств 
прошла выставка станковой скульп
туры Владимира Павленко. Выставка 
была небольшая и занимала всего 

Монумент металлургамВладимир ПАВЛЕНКО в мастерской
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один зал, представляя станковые 
работы, медали и мелкую пласти-
ку автора. Скульптор предстал пе-
ред нами блестящим портретистом, 
которому удаются образы, совсем 
разные по пластике и стилистике. 
Отлитые в бронзе портреты — «Сту-
дентка», «Иван Боголюбов», «Лео-
нид Смоляк» — в свое время были 
подарены в коллекцию музея. А вот 
его последняя работа — бронзовый 
«Владимир Высоцкий», созданная в 
2018 году. Поэт и актер, который стал 
символом эпохи, предстает в скульп
турном портрете «героем времени»: 
мощная шея, сдвинутые брови, уст-
ремленный на тебя взгляд умных и 
всепонимающих глаз.

Владимир Павленко, родивший-
ся в суровый военный 1943 год, 
прожил в нашем городе почти всю 

жизнь, и вся она с самого детства 
связана с искусством. В возрасте де-
вяти лет пришел он в народную сту-
дию Дворца культуры Нижнетагиль-
ского металлургического комбината, 
где преподавал известный тагиль-
ский художник Михаил Дистергефт. 
В 1968—1972 гг. учился в Уральском 
училище прикладного искусства у 
скульпторов Анатолия Неверова, 
Ивана Боголюбова, а затем продол-
жил обучение скульптуре на худо-
жественнографическом факультете 
Нижнетагильского педагогического 
института у легендарного Михаила 
Крамского и не менее замечательно-
го графика Льва Перевалова. Именно 
эти люди дали молодому художнику 
«путевку в жизнь», их имена он с 
благодарностью вспоминал на своей 
персональной выставке в музее.

Серго Орджоникидзе

Владимир Высоцкий Портрет студентки

«Айкидо»

Леонид СмолякПортрет скульптора Ивана Боголюбова. 1970-е


