
урала

В театре «Щелкунчик» состоялась премьера балета «Снеговик». По одной 
из христианских легенд снеговики — это ангелы, слепленные из снега, 
которые доставляют Богу просьбы детей. А ведь все люди — дети. 
Теперешние или бывшие. А, значит, у каждого есть пропуск в волшебную 
страну фантазии, надо только найти его. Такой пропуск дает новый,  
как всегда необычный, спектакль уникального театра. (Стр. 4-7)
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Зримые знаки творчества
Память   |   Дата Лариса СМИРНЫХ. Фото предоставлены НТМИИ

В
В нынешнем феврале ей исполнилось бы 90 лет. Имя скульптора Людмилы Ушаковой, всегда 
обращенной к созиданию, среди художников и зрителей произносится с особым уважением. 
Неутомимая, человек большой жизненной силы, она стала примером истового отношения 

к искусству, проявившегося в поисках образов, отвечающих ее мироощущению. Правда 
и естественность — главные постулаты ее творчества.

В творчестве Людмилы 
Павловны можно «прочи-

тать» жизнь постоянно ищущего 
и размышляющего художника. 
Нравственные искания, стрем-
ление за внешним увидеть че
ловеческие ценности и духов-
ность — ее характерные черты.

На протяжении времени 
виды и жанры пластики в твор-
честве Ушаковой варьировались: 
она работала в монументаль-
ной, станковой и декоративной 
скульптуре, создавая портреты, 
композиции, рельефы. В осно-
ве изучения ею натуры лежало 
стремление к точной передаче 
образов.

Умение автора непринуж-
денно и ярко трансформировать 
жизненные наблюдения 
в предметные формы 
обозначилось с само-
го начала творчества: 
Людмила Павловна 
обладала чрезвычай-
но острым глазом ху-
дожника. Ранние ее 
работы выполне-
ны в реалисти-
ческих формах с 
любовью к жиз-
ненным деталям, 
к определенности 
характера чело-
века и простоте 
пластического язы-
ка («Рудознатец», «Лен-
ка», 1950е).

В 196070е годы 
идеей ее творчества 

продолжает оставаться человек. 
Она много и сосредоточенно 
лепит с натуры, создавая порт-
реты, обладающие собственным 

характером. Обращаясь 
к созданию образа че-

ловека, который всегда 
был ей интересен, она 
старалась передать 
сущность личности 
каждого героя.

Ушакова всегда 
проявляла интерес 
к людям, которых 

хорошо знала; у 
нее практически не 
было портретов на 
заказ. По признанию 
автора: «…создавая 
портреты, я работаю 
для собственного 

удовольствия…». Но, 
отражая конкретные 

черты, она варьирует 
композиционное реше-
ние, стараясь подчерк-

нуть характерные осо-
бенности человека. В 
работах «Дочь Лена», 
«Галя Горькова» — точ-
ная обработка лица, уп-
ругая, без детализации, 
законченная форма — 
отражение внутреннего 
мира человека.

Скульптор объеди-
нила в своем творчес-
тве несколько тем —  
созидания, красоты 
жизни, высоких чело-

веческих чувств и стремлений. 
Размышления о гармонии при-
роды и человека лирически 
раскрываются в композиции 
«Хлеб» (1975), где лаконичные 
контуры, обобщенные объемы и 
ясная архитектоника не засло-
няют теплоты высказывания.

В 1970х в работах Людмилы 
Павловны усиливается драма-
тическая интонация, ставшая за-
тем определяющей в ее творчес-
кой концепции. Форма объемов 
словно обнажается, обнаружи-
вая непреклонную волю и силу. 
В то время автор обращается 
к созданию двух портретов —  
политического деятеля и писа-
теля; в числе ценностей пер-
вого — жизненная активность 
(«Портрет С. Орджоникидзе»), у 
второго, оказавшегося наедине 
со своими эмоциями, — пережи-
вание сложного внутреннего со-
стояния («Аркадий Гайдар»).

В 1980х одними из лучших 
в творчестве Ушаковой стали 

Л. Ушакова работает над портретом 
Серго Орджоникидзе. 1970-е годы

Л. Ушакова. «Река 
Шайтанка». Эскиз 
из серии «Реки 
Урала» 1980-е
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композиции «Материнство» и 
«Северный танец», вторая вы-
полнена в дереве и являет, в 
изображении двух мансийских 
девушек с бубнами, образ При-
полярного Урала.

Одной из важных тем для 
автора стала хорошо знакомая 
и любимая с детских лет мифо-
логия. Созданные скульптором 
своеобразные эскизы компози-
ций «Реки Урала» свидетельст-
вуют о новых пластических по-
исках, о свободе в обращении 
с материалом. Предназначен-
ные для установки в пленере, 
скульптуры обретают внешнюю 
декоративность. Она не стре-
мится к броскости: для нее важ-
но передать «характер» каждой 
из рек, воплощенных в обра-
зах сидящих женских фигур в 
национальных одеждах — Ба-
ранчи, Шайтанки, Лебы, а также 
Медведь-реки, единственной 
мужской фигуры в той серии. 
Смелость и своеобразие этих 
фольклорных образов говорят о 
богатстве творческой фантазии 
автора. Графичность в проработ-
ке бровей, глаз, декоративного 
узора одежд стала новым сло-
вом в художественном языке 
скульптора. К сожалению, значи-
тельная по замыслу идея «Реки 
Урала» не была воплощена в 
реальности.

В монументальном жанре Л. 
Ушакова нередко работала со 
своим мужем — тоже скульпто-
ром. В 1957 году они совмест-
но создавали в Нижнем Тагиле 
памятник «Красногвардейцы». 
Решенный в мужественной и 
энергичной манере, он стал воп-
лощением силы духа воинов. 
Впоследствии Людмилой Пав-
ловной были сделаны компози-
ции вблизи Уралвагонзавода и 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината для мемори-
алов погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, а также 
декоративные рельефы на Ниж-
нетагильском цирке.

Все в жизни идет из детства. 
Лепить Людмила начала рано. Од-
нажды увидев в руках отца птицу 
из хлебного мякиша, она на-
чала делать фигурки зверей 
из глины. Эти ее первые 
работы одобрил скульптор 
М. Крамской, эвакуирован-
ный в войну из Ленингра-
да в Нижний Тагил. Четы-
ре года ее учебы в  
Уральском художе-
ственно-промыш-
ленном училище 
среди талантливой 
молодежи и ярких 
педагогов, дали 
ей отличную про-
фессиональную 
подготовку. В1952 
году, с отличием окончив 
училище, уехала в Ле-
нинград, где поступила в 
Высшее художественно-
промышленное училище имени 
Мухиной. Там она и встретила 
будущего мужа, также тагильча-
нина Василия Михайловича Уша-
кова. Рождение сына решило ее 
дальнейшую судьбу: оставив инс-
титут, она возвратилась в родной 
город. Супруги вместе прожили 
длинную жизнь, были друг другу 
надежной опорой.

Свою трудовую деятельность 
Людмила Павловна начала учи-
телем черчения и рисования в 
школе. А в 1966 году была на-
значена директором Нижнета-
гильского музея изобразитель-
ных искусств, сделав немало для 
его развития. Но она не отошла 
от работы с детьми и стала в 
городе основоположником де-
тских художественных выставок, 
которые проходят и сегодня, вот 
уже более 50-ти лет. В 1974-м 
Ушакова оставила музей: не-
преодолимая тяга к творчеству 
привела ее в Нижнетагильские 
Художественно-производствен-
ные мастерские. С 1980-х годов 
начала преподавать в Детской 
художественной школе, впос-

ледствии ДШИ № 1, где 
прослужила около 30 
лет. Людмила Павловна 
стала создателем новых 
уникальных программ 
развития детского ху-
дожественного образо-
вания. Талантливый пе-
дагог, она сумела найти 
нетривиальный подход 
к детям, которые с боль-
шим желанием рисова-
ли и изучали историю 
искусств. В 1999 году 
Ушаковой было при-
своено звание «Заслу-

женный работник куль-
туры РФ».

Все творчество 
Людмилы Ушаковой 
было основано на жи-

вом непосредственном впе-
чатлении, доверии к натуре, 
ее понимании и личном вы-
сказывании. Сегодня ее вдох-
новение продолжает жить в 
созданных образах, ее насле-
дие ярко говорит об авторе, 
ее большой душе, наполнен-
ной любовью к людям, родной 
земле, красоте.

Л. Ушакова.  
«Река Леба». Эскиз 
из серии «Реки 
Урала» 1980-е

Л. Ушакова. «Аркадий Гайдар». 1976


