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СКУЛЬПТУРА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 

В городском пространстве Нижнего Тагила расположена скульптура раз-

личных жанров: от монументально-помпезных портретных памятников до лири-

ческой парковой скульптуры. Она стала центром притяжения внимания, в ее за-

дачи входит организация пространства и наполнение его эмоциональной состав-

ляющей. Насколько удачно или не удачно организована окружающая городская 

среда в Нижнем Тагиле, как влияют на эстетику и благоустройство присутствие 

скульптуры в пленэре, какие созданы визуальные и символические связи «скуль-

птура и пространство», «скульптура – пространство – зритель» – все это важно 

проанализировать в свете сегодняшнего представления о благоустройстве города. 

Ключевые слова: монументальная скульптура; парковая скульптура; фе-

стивальная скульптура; архитектурная среда; открытые общественные простран-

ства; городская среда; уральские города 

Shemyakina Alexandra Lvovna,  

Head of the Urban Sculpture Sector, Senior Researcher,  

Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil 

SCULPTURE IN THE FORMATION  

OF ENVIRONMENTAL SPACE IN NIZHNY TAGIL 

Sculpture of various genres is located in the urban space of Nizhny Tagil: from 

monumental and pompous portrait monuments to lyrical park sculpture. She has be-

come the center of attention, her tasks include organizing the space and filling it with an 

emotional component. How well or not the surrounding urban environment in Nizhny 

Tagil is organized, how the presence of sculpture in the open air affects aesthetics and 

landscaping, what visual and symbolic connections “sculpture and space”, "sculpture – 
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space – viewer” are created – all this is important to analyze in the light of today’s ideas 

about the improvement of the city. 

Keywords: monumental sculpture; park sculpture; festival sculpture; architectural 

environment; open public spaces; urban environment; Ural cities 

Современный город невозможно представить не только без краси-

вых зданий, сооружений, просторных площадей и благоустроенных улиц, 

но и без скульптуры, которая украшает, градообразует, эстетически воз-

вышает, организует пространство. «Скульптура открытых общественных 

пространств – публичное, объемно-пространственное искусство в архи-

тектурной среде, которое при помощи своей формы репрезентует отно-

шение автора к миру и наделена такими свойствами, как социально-

общественная и художественная значимость. Являясь неотъемлемой ча-

стью городской среды, она напрямую участвует в сложении архитектур-

но-художественного облика города, являясь постоянным компонентом 

культурно-стилевого контекста» [3, с. 23]. Еще со времен античности и 

до наших дней на улицах и площадях городов люди видят произведения 

монументальной и городской скульптуры. В разные эпохи их появление в 

городской среде преследовало разные задачи – от пафосного наполнения 

возвышенными образами до тихого умиротворенного созерцания камер-

ных произведений. Задача данной статьи рассмотреть различные способы 

взаимодействия скульптуры с пространством на примере произведений 

Нижнего Тагила. Так как город строился по проектам архитекторов мос-

ковской и петербургско-ленинградской школы, то можно провести па-

раллель в приемах формирования пространства периферии и столиц. 

В данной работе применим способ подачи материала не в хронологиче-

ском порядке, а по принципам расположения скульптурных форм в го-

родском пространстве, приведенных А. Ф. Ибрагимовой в статье «Прин-

ципы расположения городской скульптуры в открытых общественных 

пространствах архитектурной среды». 

Доминирующий принцип. Он предполагает расположение скульп-

туры как доминанты, она становится центром окружающей архитектур-

ной среды, зачастую, формируя ее.  

Доминирующий принцип расположения скульптуры – один из са-

мых старых, наиболее часто встречающихся. Он нашел свое отражение и 

в произведениях монументальной пластики Нижнего Тагила. В 1948 году 

советские архитекторы Б. Штивелем и Э. Розенбаумом в создании архи-

тектурного ансамбля Театральной площади одной из главных доминант 

определили скульптуру. Ансамбль площади сформировался в послевоен-

ные годы, когда в архитектуре советских городов господствовал стиль 

«сталинского ампира», проводящего историческую параллель между по-

бедой над Наполеоновской армией и Победой в Великой Отечественной 

войне. В развитии монументальной скульптуры наибольшее распростра-

нение получил портретный памятник, активно формирующий среду и 
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ставший важным элементом архитектурных ансамблей. В доминирую-

щей стилистике прослеживается преобладание помпезности и иллюстра-

тивности. Скульптура становится своеобразной «точкой», акцентом, де-

талью, завершающей формирование пространства. Название Театральной 

площади говорит о том, что центральным зданием стал Драматический 

театр. По его центральной оси симметрии распахнулась на восток пло-

щадь, от которой должны были лучами расходиться улицы. Казалось бы, 

на Театральной площади с центральным зданием драматического театра 

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка должен был быть установлен памятник это-

му уральскому писателю. Но в центре площади расположен памятник 

механикам Е. М. и М. А. Черепановым – крепостным Демидовых, со-

здавших первый русский паровоз (рис. 1). То есть с первого взгляда, 

нарушена идеологическая взаимосвязь. Но это не так: советское государ-

ство провозглашало единство между технической и творческой интелли-

генцией, что нашло отражение и в скульптурном убранстве самого зда-

ния драматического театра, предложенное скульптором М. П. Крамским. 

На крыше драмтеатра расположены аллегории Науки, Труда и объединя-

ющего их Искусства. Соответственно, появлением памятника Черепано-

вым в пространстве Театральной площади вполне логично и его домини-

рующее значение только подчеркивает то, что Нижний Тагил – это город 

изобретателей, конструкторов, творческих людей. 

 
Рис. 1. Памятник Черепановым в пространстве Театральной площади. 

Пример доминирующего принципа 
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Другой пример доминирующего принципа в пространстве – это уже 

не классицистический ансамбль, а более современный формообразующий 

образец формирования городской среды. Площади Славы в Дзержинском 

районе создавалась в 1968 и 1984 годы. Ее композиция построена с по-

степенным понижением эмоционального накала от мемориальной части с 

тремя объемами, посвященными памяти Великой Отечественной войны, 

через уважение к трудовому подвигу в мирное время, выраженное со-

оружением Стены Почета, к спокойному созерцанию легкому времяпро-

вождению в прогулочной и игровой зоне, оканчивающейся зданием ки-

нотеатра «Россия». Четкий ритм пятиэтажных объемов формирует трех-

квартальный участок между пр. Вагоностроителей и Ленинградским про-

спектом, обладает той необходимым лаконизмом, на фоне которого раз-

ворачивается повествовательная композиция Площади Славы. Защитные 

полосы зелени, смещенный шаг разрывов застройки на разных сторонах, 

приводит к тому, что магистраль не сжата зданиями с обеих сторон, 

включение глубинных планов в композицию дополняет ее объемно-

пространственное решение. Главной скульптурной частью Площадь раз-

вернута на Ленинградский проспект. В композицию входит горизонталь-

ная стела с датой «1941–1945», памятник Рабочему и танкисту, а доми-

нирует между ними в центре вертикальная стела с вечным огнем у под-

ножия. Образно-стилевое решение горизонтальной стелы и памятника 

заставляет ассоциировать их объемы с броней, стеной, мощной прегра-

дой, которая встала на пути врага. 

Тема мемориала раскрывается не только в содержании и форме, но и 

во времени и пространстве – это Мемориальный комплекс Родина-Мать 

на кладбище Центральное (рис. 2). Только пафосный настрой не понижа-

ется от начала, а наоборот возрастает до кульминации в конце, выражен-

ной в форме памятника Родина-Мать, наполненного эмоцией глубокой 

скорби. Но небольшое пространство мемориала не стало доминирующим 

в расположении самого кладбища, что вполне оправдано, в то же время 

сам памятник служит доминантой именно здесь, в этой среде, локально 

организуя ее и наполняя эмоционально-эстетической составляющей. 
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Рис. 2. Памятник Родина-Мать на мемориале кладбища Центральное. 

Пример постепенного повышения пафосного настроя  

в принципе доминирования 

Локальной доминантой стал новый памятник Н. Н. Демидову, со-

оруженный в 2007 году в Комсомольском сквере на небольшой площад-

ке, сохранившейся от памятника Александру II. Особая жанровая фор-

ма – портретный памятник-бюст стал следствием развития станковизма в 

академическом направлении скульптуры. Пластическое решение памят-

ника Демидову наследует лучшим образцам академической школы, но 

трактует его по-современному. 

Урбанистический фактор, характеризующий современный этап ин-

дустриального строительства, изменил ситуацию для монументальной 

скульптуры, которая стала сочетаться с иной пластикой фасадов и архи-

тектурных деталей, с иными композиционными особенностями в городе. 

Она может не только стать доминантой в том или ином ансамбле, свое-

образной координатой в городском пространстве, но и выделять отдель-

ные пространства, корректировать масштабные характеристики. В этом 

особенность памятника Первым комсомольцам Нижнего Тагила на Ком-

сомольской площади перед кинотеатром «Современник» (рис. 3). Исто-

рически сложилось, что в границах улиц Первомайской – 8 Марта долж-

но было появиться пространство, состоящее из «каскада» площадей раз-

личного назначения – от театральной до административной. В этой стро-

гой и величественной городской среде предлагалось установить памят-

ник революционного содержания. Сформированная в конце 1970-х годов 

здесь Комсомольская площадь, в 1981 году получила свою скульптурную 

доминанту в виде памятника Первым комсомольцам города. Это очень 

современное для тех лет и законченное произведение, оно имеет характер 

героической фантазии на тему воплощения обобщенного образа молодых 

пламенных борцов за дело революции. Памятник органично вписан в 

архитектурный ансамбль площади, строя свой диалог с уравновешенной 

строгой спокойной архитектурой на драматическом и динамическом со-
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поставлении. Относительно невысокий, всего 4,5–5 метров, он, тем не 

менее, не потерялся в пространстве площади и не был «задавлен» архи-

тектурным обрамлением. Композиционно развернутые друг к другу фи-

гуры юноши и девушки установлены на низкий постамент, что создает 

ощущение их движения в потоке людей. Одна из особенностей скульпту-

ры в том, что все ракурсы ее динамичны, а формы движутся вокруг цен-

тральной оси композиции, разворачиваясь по мере того, как зритель пе-

ремещается в пространстве. 

 
Рис. 3. Памятник Первым комсомольцам. Пример  

равнозначной скульптуры в пространстве Комсомольской площади 

Кроме уже рассмотренных произведений монументального искусства, 

организующих пространство по принципу доминирования, в городе можно 

отметить еще памятники Героям гражданской войны, сотрудникам ВМЗ, 

погибшим на фронтах войны, горнякам ВЖР, погибшим в годы войны, 

горнякам Рудника им. III Интернационала, мемориальный комплекс боевой 

и трудовой славы металлургов, и др., созданных по тому же принципу. 

В 1970–80-е гг. эстетические проблемы и проблемы синтеза искус-

ств отодвинуты на задний план обостренным интересом к функциональ-

ным и утилитарным задачам массового типового жилищного строитель-

ства. В таком случае, как не странно, но объекты, предназначенные для 

доминирования, устанавливаются в городской среде по принципу инте-

грирования. К таковым относится памятник сотрудникам Коксохимпро-

изводства, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В то время 

как создавались мощные по пафосному накалу мемориальные комплексы 

и памятники, памятник на Коксохиме небольшой, более чем скромный, 

но самое главное – практически «задвинут в угол» площади перед управ-

лением производством. Он не держит архитектурный акцент, не домини-

рует в пространстве, его вообще не видно, потому что к зрителю распо-

ложен не главным фасадом, а боком, и спрятан в зелени, что позволяет 

его отнести к памятникам, установленным по принципу интегрирования.  

Принцип интегрирования. «При данном принципе скульптура, 

“растворяясь” в системе общественного пространства, является неким 
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невидимым каркасом, элементом, функцией которого является исключи-

тельно декоративное предназначение, насыщение городской среды эсте-

тической составляющей, поддержание тектонического строя архитектуры 

и прилегающего пространства» [3, с. 26]. По этому принципу размещены 

в пространстве городской среды Нижнего Тагила скульптурное убран-

ство архитектуры, отдельно стоящие памятники и парковая скульптура. 

Визуально и эмоционально человек чаще всего такую скульптуру с пер-

вого взгляда не замечает, ему надо сконцентрироваться на деталях архи-

тектуры и пространства, чтобы заметить и оценить подобные скульптур-

ные объекты. Этот принцип часто наполняет художественной содержа-

тельностью наше средовое пространство. Так было сформировано средо-

вое пространство перед зданием Перинатального центра, где была уста-

новлена скульптура «Будь счастлив, сынок» (рис. 4). Эта пространствен-

ная среда уже была организована. В ее строй, образованный высоким 

больничным корпусом и узкой полосой зеленых насаждений, необходимо 

было включить памятник, который выполнен в формате фестивальной 

сварной скульптуры. Несмотря на то, что он пользуется популярностью, 

произведение практически не формирует окружающее архитектурное 

пространство, а живет в нем своей самостоятельной жизнью, имея лишь 

смысловую перекличку с ним. 

 
Рис. 4. Городская скульптура «Будь счастлив, сынок!».  

Пример принципа интегрирования 
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Некоторые скульптуры симпозиума на набережной Нижнетагиль-

ского пруда так же искусственно интегрированы в это открытие обще-

ственное пространство, не создавая смысловой и архитектурной привязки 

с окружающей средой, а дополняя ее: Феникс, Орел, Медведь – выпол-

няют роль эстетического наполнения, украшения набережной. В то время 

как другие работы – Дворник, Городовой, Манси на реке Чусовой уста-

новлены по принципу симбиоза.  

Принцип симбиоза. «Симбиоз, происходящий в системе «среда-

скульптура-зритель» – взаимопроникающий и принципиально содержа-

тельный принцип, который основывается в первую очередь на взаимном, 

равнозначном влиянии отдельно всех элементов системы» [3, с. 27]. При 

данном расположении скульптура, как объект, формируется уже на ме-

сте, в зависимости от того какой она будет для зрителя, и дальнейшее ее 

восприятие и существование во временном поле зависит от ее влияния на 

среду.  

Обновленная набережная Нижнетагильского пруда с двумя широкими 

прогулочными зонами, спускающимися по рельефу, с зеленым коридором 

между ними, лестницами, переходами, двухуровневыми смотровыми пло-

щадками нуждалась в скульптурном убранстве. Скульптуры симпозиумов, 

которые вводились в уже готовую среду, достаточно органично вошли в 

нее благодаря правильно подобранной теме, соответствующей заданному 

пространству, которая была обозначена как «Демидовские обыватели». Так 

ненавязчиво вписались в пространство набережной Дворник (рис. 5), Горо-

довой, Манси на реке Чусовой (рис. 6), что стали любимыми точками при-

тяжения для взаимодействия. Они создали особую эмоциональную атмо-

сферу вокруг, наполнив прилегающее пространство повседневными доб-

рыми эмоциями. Эмоциональный способ организации окружающей среды 

чрезвычайно важен сегодня, когда суета повседневности наполняет чело-

века, зрителя чаще деструктивными чувствами. Он помогает настроиться 

на более позитивный лад, успокоиться, остановиться, задуматься. 
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Рис. 5. Городская скульптура «Дворник».  

Пример принципа симбиоза на городской среде 

 
Рис. 6. Городская скульптура «Манси на реке Чусовой».  

Пример принципа симбиоза скульптуры и водной глади пруда 

В 1930–50-е годы широко распространены произведения парковой 

пластики с мощной идеологической программой: пионеры, учителя, 

спортсмены, портреты вождей – все они буквально заполонили скверы и 

парки советских городов. Даже сегодня к этому наследию неоднозначное 

отношение. Тем не менее, эти произведения парковой скульптуры стали 

маркерами ушедшего времени, приобрели иной символических и семанти-

ческий смысл, и, с практически почти полной утратой подобной скульпту-

ры, приобрели историческое значение. В 2019 году в Нижнем Тагиле на 
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территории музея изобразительных искусств начал работать парк скульп-

туры советского периода. Сегодня в нем 15 произведений разного художе-

ственного достоинства. Парк привлекает внимание посетителей. Простран-

ство этого парка наполнено скульптурой по принципу симбиоза. Произве-

дения равнозначны с окружающей средой и исторической архитектурой, 

ни одно из них не доминирует, не интегрирует и не разрушает общий эмо-

циональный и смысловой строй. Так как развитие городской скульптуры, 

как одного из составляющих образ города, проистекает в неразрывном вза-

имодействии с архитектурой и другими видами искусства, то каждый этап 

развития общей культуры отражался в подобной скульптуре в своих со-

держательных и структурно-типологических особенностях. И сегодня об-

ращение к советскому прошлому в целом, и к советскому искусству в 

частности, его разнообразному пластическому и художественному языку 

снова находит отклик у зрителя. Соответственно, архитектурное простран-

ство парка советской скульптуры организует современную окружающую 

среду, создавая смысловую перекличку с историей города. 

На настоящем этапе развития общества, с его новым духовным и со-

циальным климатом возникает и иная скульптура, которая появляется на 

улицах городов. «Сегодня она призвана отвечать многозначности его 

мышления, отступить, наконец, от, казалось бы, навсегда принятого то-

тализированного идейно-художественного постулата» [8]. Так изменяет-

ся видовое и жанровое разнообразие городской парковой скульптуры, 

рождается ее художественно-пластическое многообразие. Что приводит к 

появлению новых принципов взаимодействия скульптуры и простран-

ства. Один из них деструктивный, характеризующийся неожиданным, 

иногда даже провокационным для данной среды пластическим языком, а 

скульптура противостоит окружающему пространству. Примером такой 

скульптуры в Нижнем Тагиле может служить работа «Сон выйской куп-

чихи», установленная рядом с Александровским пассажем (рис. 7). Не-

обычное композиционное решение, когда скульптура лежащей в кровати 

купчихи попадает в средовое пространство улицы и граничит с располо-

женным рядом сквером, вызывает и недоумение, и отторжение, но неиз-

менно привлекает зрителей. К сожалению, произведение было подарена 

Екатеринбургу в 2017 году. 
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Рис. 7. Городская скульптура «Сон выйской купчихи».  

Пример деструктивного принципа размещения скульптуры  

в пространстве городской среды 

Еще один принцип взаимодействия связки «среда – архитектура – 

скульптура – зритель» выведен американским исследователем Розалин-

дой Краусс. Это принцип номадизма или номадический принцип. 

По мнению исследовательницы, номадическая скульптура «кочует» во 

времени или пространстве. К таким произведениям относятся кинетиче-

ские, интерактивные скульптуры, инсталляции и те объекты, форма кото-

рых изменяется с течением времени. Иными словами – это буквальное 

изменение формы во времени, ее движение, а иногда и исчезновение, 

если речь идет о скульптурных инсталляциях. В городском пространстве 

Нижнего Тагила нет подобных скульптур, но к ним можно отнести про-

изведения ледовых фестивалей и городков. Они только на протяжении 

холодного сезона видоизменяют пространство. В 2016 году одной из тем 

проводящегося тогда симпозиума городской скульптуры была предложе-

на тема техники, с футуристической, кинетической скульптурой и ин-

сталляциями. К сожалению, этот симпозиум не состоялся.  

Таким образом, можно заключить, что в Нижнем Тагиле преоблада-

ет организация пространства скульптурой по доминирующему принципу. 

Произведения интегрированной скульптуры редки, более часто в послед-

нее время расположение по принципу симбиоза, так как последнее деся-

тилетие ознаменовано появлением большого количества городской 

скульптуры. 
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