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История усольской скульптуры
Усолье-Сибирское - один из старейших городов
области. В 2019 году ему исполнилось 350 лет! Как ни
странно, до последнего времени в городе практически не
было скульптур, отражающих историю Усолья. Какие-то
скульптуры были разрушены в советское время, какие-то,
попали под снос во времена перестройки.
В 2013 году на главной площади (Комсомольская
площадь) города установили скульптурную группу «Братья
Михалёвы», которым Усолье обязано своим основанием.
В 2018 году открыта скульптурная композиция
«Медсестра и солдат», символизирующая вклад курорта
«Усолье» в реабилитацию раненых солдат Великой
Отечественной войны, и некоторые другие скульптуры.
Но для города этого явно недостаточно, ведь любая
скульптура - это не просто украшение, она несет в себе
серьезную смысловую нагрузку. Сейчас это упущение в
городе Усолье-Сибирское пытаются исправить. Благодаря
местным
скульпторам-профессионалам
в
городе
появляются работы, отражающие различные сферы
жизнедеятельности и знакомящие с историей славного
города.
Самое главное, – нам нужно сохранить эти
произведения искусства для наших детей и внуков! Ведь в
каждую скульптуру автор вложил любовь и душу, у каждой
из них своя история…
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Скульптура бетонная1
Скульптура «Рабочий»

Скульптура «Рабочий» (ООО «Санаторий Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Бетон – универсальный материал. Он широко используется во многих сферах: строительстве, архитектуре,
дизайне ландшафтов и других отраслях. Скульптуры из бетона во многом превосходят фигуры из других
материалов. По сравнению с камнем жидкий скульптурный бетон более эластичен, легко поддается работе.
Из него создаются любые фигуры разной величины.
1
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1950 год. На территории «Санаторий Усолье» у корпуса
№ 2 находится скульптура «Рабочего», который держит в
руке кирпич. На постаменте надпись:
«Скульптура «Рабочего». Доставлена из Иркутска и
установлена в 1950 году работником курорта Крюковым
Петром Григорьевичем».

[Собственная информация]
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«Памятник
шестнадцати красногвардейцам»

«Памятник шестнадцати красногвардейцам»
(проспект Комсомольский, Мемориал Памяти).
Фотография К. Соколовского.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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В 1951 году по проекту иркутского художника Степана
Михайловича Развозжаева был установлен «Памятник
шестнадцати красногвардейцам». Расположили его на
обочине Московского тракта в привокзальном районе.
Ранее, в 1948 году Исполком горсовета принял решение «О
сооружении памятника борцам революции на братской
могиле, у Московского тракта». Разработку проекта —
эскиза памятника взяло на себя товарищество «Художник»
города Иркутска.
Бюст
выполнен
художником
Степаном
Михайловичем
Развозжаевым
и
скульптором
Савинковым. В создании памятника приняли участие
Усольские художники М. В. Быргазов, А. С. Андриянов.
Они отмечают, что в образе воина-красноармейца Степан
Михайлович Развозжаев воплотил свои черты, поэтому
работу художника можно считать автопортретом.
Расположен памятник на спланированной площадке
размером 8 х 8 метров, выложенной железобетонной
плиткой. Основанием служит железобетонный постамент
размером 220 см х 220 см и высотой 65 см, плавно
переходящий чуть вогнутыми линиями к тумбе памятника.
Тумба четырёхугольная в плане размером 85 х 85см
высотой 160 см. Выполнена тумба из красного кирпича,
кирпич уложен в металлическую опалубочную рамку,
сверху оштукатурен водостойким цементным раствором.
Сверху, на тумбе, размещается железобетонный
оголовок бюста. Бюст с изображением молодого
красногвардейца выполнен из чёрного чугунного литья.
Позже бюст был покрыт серебряной краской по металлу.

6

На всех четырёх гранях имеется барельеф с
изображением знамени, красной звезды, герба Советского
Союза и надписью:
СССР «Красногвардейцам, погибшим в годы
гражданской войны».
«Вечная слава бойцам, павшим за власть Советов в
1920 г.».
«Здесь похоронены 16 красногвардейцев Сибирского
батальона, зверски замученных белогвардейскими
бандитами в феврале 1920 г.».

Литература
1. Волошина,
Лариса
Анатольевна.
Художник,
подаривший нам красноармейца / Лариса
Волошина ; фот. Юлий Бравков // Усольская
городская газета. – 2002. – 26 дек.
2. Дорохов, И. Где стояла «Голова» // Усольские
новости и мiровые репортажи. – 1999. – 20 мая : фот.
3. Ильинский, Алексей Георгиевич. Земля Усольская.
Т. 1. Очерки истории района с древнейших времён
до начала Гражданской войны / авт.- сост. Алексей
Ильинский, Василий Скороход. – Иркутск :
Усольские новости и мiровые репортажи, 2005. –
206 с. : ил.
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4. Лохов, Валерий Владимирович. Дорога в бессмертие :
ист. зарисовки / Валерий Лохов ; ред. Т. В. Ясникова. –
Ангарск : Просторы, 2010. – 95 с. : ил.
5. Мелентьева, С. Памятник 16 красногвардейцам
/ С. Мелентьева // Ленинский путь. – 1986. – 24 апр.
6. Стуковский, Евгений Николаевич. Шестнадцать /
Евгений Стуковский // Ленинский путь. – 1977. – 28 окт.
7. Тихонов, Евгений Николаевич. Очерки истории
Усольского района / Евгений Тихонов. − [УсольеСибирское], 2000. – 168 с. : ил.
8. Тулугуров, А. Шестнадцать : очерк / А. Тулугуров //
Ленинский путь. – 1988. – 20 февр.
9. Шаманский, Василий Федорович. Памятник 16-ти
красногвардейцам / Василий Шаманский // Ленинский
путь. – 1984. – 18 мая.
10. Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское :
ист.- экон. очерк / Василий Шаманский. − Иркутск :
Вост.- Сиб. кн. изд., 1982. – 93 с. : ил.
11. Шаманский, Василий Федорович. Усолье-Сибирское /
Василий Шаманский. – Иркутск : Вост.- Сиб. кн. изд.,
1994. – 219 с. : ил.
12. Режим доступа: http://usolie-citi.ru/
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«Ленин»

Бюст «Ленин» (улица Менделеева, 73,
территория налоговой инспекции).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В нашем городе на территории налоговой инспекции в
2000-х годах появился бюст В. И. Ленину. Инициатором его
установки стал начальник налоговой инспекции Юрий
Владимирович Бурунов.
Литература
1. Режим доступа: http://usolie-citi.ru/

[Собственная информация]
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[«Здоровье человека»]

Скульптура [«Здоровье человека»] (ООО «Санаторий Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

[2010] год. Скульптура, олицетворяющая [«Здоровье
человека»] находится на территории ООО «Санаторий
Усолье». Установлена напротив столовой, недалеко от
входа в учреждение.
[Собственная информация]
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«Братья Михалевы»

Скульптура «Братья Михалевы» (улица Менделеева, 69).
Фотография из архива Центральной городской
библиотеки.
Датировка: 2010 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2010 [2011] год. Появилась скульптурная композиция
братьям Михалевым на территории ресторана «Старый
город». Инициатором сооружения является директор этого
ресторана - Тамара Александровна Ленчик.
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По ее эскизам усольский скульптор Сергей Валерьевич
Симакин выполнил великолепную работу. Скульптура
выполнена в натуральную величину.
На памятнике монументальная надпись: « Основателям
Усолья братьям Гавриилу и Анисиму Михалевым (1669 год)
от благодарных горожан».
Литература

1. Кузьмин, Николай Васильевич. Памятник на
задворках / Н. В. Кузьмин // Земля Усольская. – 2014.
– 26 нояб. – (№ 48). – С. 5 : фот.
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«Фемида»

Скульптура «Фемида» (проспект Комсомольский, 87).
Фотография С. В. Симакина.
Датировка: 2010 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Март 2010 [2011] года. Главный вход в здание
Усольского городского суда украшает статуя Фемиды.
Богиня правосудия оснащена всеми необходимыми
атрибутами: повязкой на глазах, символизирующей
беспристрастность,
весами,
подтверждающими
состязательность
сторон,
и
мечом,
означающим
неотвратимость наказания. Статуя Фемиды оказалась с
характером. Она никак не хотела оставаться на новом месте
жительства (ул. Толбухина, 60). Скульптуру весом в 450
килограммов устанавливали 4 человека вручную. И сделать
это удалось только с третьей попытки. Автор скульптуры Сергей Валерьевич Симакин.
Ранее, богиня правосудия находилась у здания
гуманитарного вуза по адресу: проспект Комсомольский,
87.
Литература

1. Зайцева, Юлия. Скульптуры из бетона / Юлия
Зайцева // 7 дней в Усолье. – 2011. – 3 февр. : ил.
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«Лев»

Скульптура «Лев» (проспект Комсомольский, 87).
Фотография с сайта http://usolie-citi.ru/.
Датировка: 2011 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Март 2011 года. Гордый и невозмутимый лев появился
напротив кафе «Молодежное» украсив собой район города
(Байкальский колледж предпринимательства и права).
Царь зверей - творение рук усольского скульптора
Сергея Валерьевича Симакина, решившего возродить
традиции городской скульптуры и сделать наш город более
привлекательным и культурным. Об этой скульптуре мастер
говорит с гордостью.
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Идея установить красавца-льва возле своего учебного
заведения принадлежит Александру Оськину. Трехтонный
любимец - лев сделан из железобетона. В каждой лапе по 45 арматур, а зубы стальные. Размер его по-царски солиден:
длина постамента составляет 2 м. 10 см. Застывший в
бетоне хищник установлен взамен его утраченного собрата
(ранее, парк старого города украшала фигура лежачего
льва). На свои скульптуры мастер дает гарантии 50 лет.
В настоящее время фигура льва у кафе «Молодежное»
отсутствует.
Литература
2. Савельев, Андрей Андреевич. Возвращение каменного льва
/ Андрей Савельев // Усольские новости и мiровые репортажи.
– 2011. – 13 янв. : ил.
3. Зайцева, Юлия. Скульптуры из бетона / Юлия Зайцева // 7
дней в Усолье. – 2011. – 3 февр. : ил.
4. Марков, А. Царственная достопримечательность / А.
Марков ; фот. автора // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2011. – 17 марта : ил.
5. Румянцева, Любовь Владимировна. Царь зверей на
Комсомольском / Любовь Румянцева // 7 дней в Усолье. –
2011. – 24 марта : фот.
6. Марков, А. «Сбежавший» лев / А. Марков // Усольские
новости и мiровые репортажи. – 2016. – 2 июня : фот.
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«Сантехник»

Скульптура «Сантехник» (улица Энгельса, 10).
Фотография из архива Центральной городской библиотеки.
Датировка: 2011 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Август 2011 года. Необычный памятник украсил город
Усолье-Сибирское. В центре города появилась скульптура
сантехника.
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Это улыбающийся мужчина в спецодежде, который
сидит на трубах, в одной руке у него трос для чистки
канализации, на груди висит фонарь, на голове – каска, а
рядом лежат инструменты.
По словам директора одной из управляющих компаний
города Александра Стародубцева, скульптура посвящена
трудовому человеку. Это подарок всем горожанам ко Дню
города. Автор скульптуры усольский скульптор - Сергей
Валерьевич Симакин.

Литература
1. Сурусин, Олег Владимирович. Афоня, займи рубль! /
О. Сурусин // Усольские новости и мiровые репортажи.
– 2011. – 11 авг. : фот.
2. Кузьмина, Ольга. Удачу принесёт Сашок / Ольга
Кузьмина ; фото Артёма Королёва // Усольская
городская газета. – 2011. – 29 дек. : фот.
3. Кузьмина, Ольга Викторовна. Сергей Симакин: В
моей профессии - только фанатики / Ольга Кузьмина
// Усольская городская газета. – 2013. – 5 сент. – (№
36). – С. 7 : фот.
4. Шрамко, Андрей Венедиктович. Дядя Саня из Китая:
«С любовью из Усолья-Сибирского» / Андрей
Шрамко // Усольские новости и мiровые репортажи. –
2013. – 21 нояб. – (№ 47) : фот
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«Доктор Айболит»

Скульптура «Доктор Айболит» (улица Советской Армии, 50).
Фотография С. В. Симакина.
Датировка: 2013 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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2013 год. Коллектив ветеринарной станции украсил
территорию клиники скульптурой «Доктор Айболит».
Выполнил работу усольский скульптор - Сергей Валерьевич
Симакин. Скульптура Айболита и его верного друга –
собаки, выполнена из песка и бетона. Поднимаясь на
постаменте, высота фигуры составляет полтора метра.
Чтобы создать нужный образ - мастер утрамбовывал песок,
пролил специальным раствором, и только потом стал
вырезать скульптуру, аккуратно прорисовывая каждую
деталь дедушки.
Сегодня с Айболитом фотографируется каждый второй
посетитель ветеринарной станции. И чаще, конечно, дети.
Им добрый доктор доставляет особую радость.

Литература

1. Журбенко, Евгения Алексеевна. Когда оживает сказка
/ Евгения Журбенко // Земля Усольская. – 2013. – 13
нояб. – (№ 46). – С. 1.
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«Повар»

Скульптура «Повар» (проспект Комсомольский, 87).
Фотография О. В. Сурусина.
Датировка: 2013 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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2013 год. Напротив кафе «Молодежное», появилась
скульптура повара в колпаке и форменной одежде.
Добродушный повар (по внешнему облику напоминающий
итальянца) с приветственно поднятой правой рукой стал
одной из трех скульптур, которую изготовил усольский
скульптор - Сергей Валерьевич Симакин.
В настоящее время, скульптура находится у кафе
«Водопад» по адресу: проспект Ленинский 3 «Г».
Литература
1. Сурусин,
Олег
Владимирович.
Повар
на
Комсомольском / Олег Сурусин // Усольские новости
и мiровые репортажи. – 2013. – 30 мая : фот.
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«Михаил Васильевич Ломоносов»

Скульптура «Михаил Васильевич Ломоносов» (проспект
Комсомольский, 51).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Сентябрь 2013 года. В городе Усолье-Сибирское
состоялось открытие скульптуры русскому учёномуестествоиспытателю Михаилу Васильевичу Ломоносову.
Идея создания памятника принадлежит директору лицея
№ 1 - Роману Георгиевичу Полинкевич. Автор скульптуры
– усольский скульптор Сергей Валерьевич Симакин.
На открытии памятника присутствовали лицеисты и
преподаватели, а также представители городской власти и
депутаты Законодательного Собрания Иркутской области.
Новая скульптура может стать символом удачи для
всех, кто сдает экзамены, - если приложить к памятнику
руку в специально предназначенный для этого отпечаток
ладони и хорошо попросить (загадать желание), Михаил
Ломоносов поможет получить хорошую отметку на любом
экзамене. Теперь эта скульптура пользуется большой
популярностью среди лицеистов!
Литература
1. Разумовская, Елена. В Усолье - новый памятник /
Елена Разумовская // Трудовое Усолье. – 2013. – 6 сент.
– (№ 28). – С. 3.
2. Кузьмина, Ольга Викторовна. Сдать экзамен поможет
Ломоносов / Ольга Кузьмина // Усольская городская
газета. – 2013. – 5 сент. – (№ 36). – С. 5 : фот.
3. Кузьмина, Ольга Викторовна. Сергей Симакин: В

моей профессии - только фанатики / Ольга Кузьмина
// Усольская городская газета. – 2013. – 5 сент. – (№
36). – С. 7 : фот.
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[«Якорь»]

Скульптурная композиция [«Якорь»] (территория МБОУ «Лицей № 1»,
«Сквер мужества», проспект Комсомольский, 51).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2 сентября 2014 года, в День окончания Второй
Мировой войны в нашем городе на территории МБОУ
«Лицей № 1» открыли первый сквер Мужества. Сквер
посвящен всем защитникам
нашей Родины. На его
территории находится якорь с цепью, который славит
подвиг всех моряков, - бывших, настоящих и будущих.
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Данная конструкция выполнена из железобетона в
черном цвете. Рядом – небольшой постамент с надписью:
«Слава морякам земли Иркутской – бывшим,
настоящим и будущим!».
Рядом с якорем находится небольшой фонтанчик,
который также был открыт в этот день. Право открыть
сквер Мужества на территории учреждения было
предоставлено: ветеранам Великой Отечественной войны,
председателю Совета ветеранов Федору Федоровичу
Мирошникову, Мэру города Усолье-Сибирское Любови
Андреевне Лис, представителю родительского комитета
Ирине Вениаминовне Самульцевой.

Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Сквер Мужества и
фонтан появились в Усолье-Сибирском 2 сентября
/ Ольга Королева // Усольская городская газета. – 2014.
– 4 сент. – (№ 36). – С. 1 : фот.
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«Алексей Никитович Уватов»

Бюст «Алексей Никитович Уватов» (проспект Комсомольский,
территория Мемориала Памяти). Фотография К. Соколовского.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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В мае 2015 года на территории Мемориала Памяти
установлен бюст Герою Советского Союза — Уватову
Алексею Никитовичу. Инициативу установки бюста
предложил на заседании городской Думы — депутат Сергей
Мельников.
В церемонии открытия памятника приняли участие
дети, внуки и правнуки Героя, люди, знавшие его лично, и
многие другие, кто помнит и чтит подвиг Алексея
Никитовича Уватова. Открытие бюста было предоставлено
главе администрации города Олегу Петровичу Жилкину.
На постаменте имеется надпись: «Уватов Алексей
Никитович. Герой Советского Союза. 1911-1990».
Литература
1. С гордостью и благодарностью: увековечена память
Героя Советского Союза // Земля Усольская. – 2015.
– 13 мая. – (№ 20). – С. 3 : фот.
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«Дискобол»

Скульптура «Дискобол» (проспект Комсомольский, 101).
Фотография К. Соколовского.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Июль [август] 2015 года. Накануне Дня города и Дня
физкультурника возле спортивного комплекса «Химик»
появилась скульптура, посвященная спортивному образу
жизни, – «Дискобол», которая олицетворяет древнейший
спорт. Автор идеи - директор спортивного комплекса
«Химик» Игорь Владимирович Логвиненко. Скульптуру
выполнил усольский скульптор
- Сергей Валерьевич
Симакин.
На постаменте надпись:
Скульптура «Дискобол».
В сборе финансовых средств на изготовление и монтаж
скульптуры приняли участие:
МБУ «СК «Химик» - Логвиненко И.,
ООО «Сибирский бетон» - Букреев В.,
«Центральная строительная компания» - Горбов А., Торговая
компания «Сеть техники» - Чех Е.,
ООО «Телец» - Буяков С.,
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» - Чернявский Г.,
ООО «Сибокна» - Серебренников В.,
Стройрынок «Молоток» - Максимов Ю.,
ООО «Экспресс-финанс» - Маракулин В.,
Гуменюк С., Гуменюк Б., Жилкин Г., Логвиненко М., Парамонов С.,
Гольчик А., Кеньдюх Д., Досков П., Черных Э., Мучко Е., Артемов С., Шульга
В., Ленчик А., Софьянников А., Илюшнев М, Коцюбенко А., Голубинов С.,
Симакин С.

Литература
1. Клыкова, Ольга Михайловна. В честь праздника! /

Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2015. – 13 авг. : фот.
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«Основателям города»

Скульптура «Основателям города» (проспект Комсомольский, 30).
Фотография К. Соколовского.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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13 августа 2016 года. Наш славный город, рожденный
у соли, отметил свое 347-летие. В этот день, на главной
площади города Усолье-Сибирское, участников праздника
встречал подарок, памятник основателям нашего города братьям Михалёвым Гавриилу и Анисиму, установленный
на постаменте у муниципального Дворца культуры.
Так, в городе, еще на одну достопримечательность
стало больше. Скульптор памятника – усольский скульптор
Сергей Валерьевич Симакин.
На постаменте надпись:
«Памятник основателям города Усолье-Сибирское братьям
Михалевым Анисиму и Гавриилу».
На постаменте справа расположена табличка с текстом:
«Этот памятник изготовлен
на средства неравнодушных Усольчан.
1. Буяков Степан Владимирович
2. Горбов Алексей Валерьевич
3. Гуменюк Семен Владимирович
4. Жилкин Олег Петрович
5. Кандалов Александр Валерьевич
6. Красноштанов Алексей Николаевич
7. Кузнецов Олег Николаевич
8. Кучаров Вадим Бахтиярович
9. Логунов Вадим Дмитриевич
10.Мельников Сергей Анатольевич
11.Нагих Николай Викторович
12.Проскурин Максим Сергеевич
13.Стародубцев Александр Петрович
14.Торопкин Максим Викторович
15.
Шульга Алексей Александрович

Скульптор: Симакин Сергей Валерьевич
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Литература

1. Литвинцева, Анжелика. Памятник основателям
Усолья - в подарок на день рождения города /
Анжелика Литвинцева // Усольская городская газета. –
2016. – 18 авг. – (№ 33). – С. 15 : фот.
2. Славим Усолье и горожан // Земля Усольская. – 2016.
– 17 авг. – (№ 33). – С. 10 : фот.
3. Сурусин, Олег Владимирович. Рукастый «символ» /
Олег Сурусин // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2016. – 25 авг. : фот.
4. Клыкова, Ольга Михайловна. С протянутой рукой /
Ольга Клыкова // Усольские новости и мiровые
репортажи. – 2018. – 6 дек. – (№ 49). – С. 1 : фот.
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«Дядя Степа – милиционер»

Скульптура «Дядя Степа – милиционер» (улица Ленина, 24).
Фотография с сайта https://www.irk.ru
Датировка: 2017. г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

1 ноября 2017 года. В городе Усолье-Сибирское
состоялось
торжественное
открытие
скульптурной
композиции, посвященной «Дяде Степе — милиционеру»2.
Дядя Стёпа — персонаж советского писателя Сергея Михалкова из одноименной
поэтической пенталогии для детей «Дядя Степа».
2
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Изваяние персонажа всеми любимого детского
стихотворения появилось возле Межмуниципального
отдела МВД России «Усольский».
«Степан Степанов» установлен к 100-летию советской
(усольской) милиции. Идея установить грозу для
хулиганов «дядю Степу» - принадлежит главному
полицейскому города Усолье-Сибирское и Усольского
района - Александру Кузнецову, создал скульптуру
скульптор из поселка Тельма (Усольский район) - Иван
Николаевич Зуев.
Юные жители города Усолья-Сибирского с большим
интересом восприняли появление необычного памятника,
который, по словам автора, будет радовать, вдохновлять и
воспитывать не одно поколение усольчан.
Литература
1. Дядя Степа - милиционер // Земля Усольская.
2017. – 8 нояб. – (№ 45). – С. 9 : фот.

–

2. Прокопенко, Инна Васильевна. Дядя Степа «служит»
в усольском отделе полиции / Инна Прокопенко //
Усольская городская газета. – 2017. – 9 нояб. – (№ 45).
– С. 2 : фот.
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«Медсестра и солдат»

Скульптура «Медсестра и солдат» (остановка трамвая
«Ленина»). Фотография из архива Центральной
городской библиотеки.
Датировка: 2018 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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11 августа 2018 года. Усолье-Сибирское отметило 349
лет со дня основания поселения. Праздник начался с
торжественного открытия скульптурной композиции,
посвященной труду и подвигу всех медсестер курорта
«Усолье» в годы великой Отечественной войны.
Этот памятник на пересечении улиц Менделеева и
Ленина,
олицетворяет
реальных
персонажей,
встретившихся и полюбивших друг друга в годы войны.
Медсестра Мария Тарасова выходила тяжелораненого
солдата Андрея Соколова из Белоруссии. Их любовь
оказалась крепкой. После войны ее возлюбленный вернулся
в город Усолье-Сибирское. Здесь они прожили всю жизнь.
Автор скульптурной композиции - скульптор из поселка
Тельма (Усольский район) - Иван Николаевич Зуев.

На постаменте табличка с надписью:

«Медсестра и солдат. В годы Великой Отечественной
войны на территории курорта «Усолье» был развернут
военный госпиталь 3913. Всего за годы войны в госпитале
прошли лечение 14700 солдат и офицеров. Памятник
установлен 11 августа 2018 года в честь 170-летнего
юбилея курорта «Усолье».
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Литература
1. Клыкова, Ольга Михайловна. Во имя истории
курорта / Ольга Клыкова // Усольские новости и
мiровые репортажи. − 2018. − 16 авг. – (№ 33). − С. 4 :
фот.
2. Пастухова,
Агния.
Посвящается
памятнику
медсестре и бойцу : стихотворение / Агния Пастухова
// Усольская городская газета. − 2018. − 23 авг. – (№
34). − С. 7 : фот.
3. Прокопенко, Инна Васильевна. Под знаком курорта
прошел 349-й день рождения города
/ Инна
Прокопенко // Усольская городская газета. − 2018. − 16
авг. – (№ 33). − С. 7 : фот.
4. Состоялось открытие памятника медсестре // Земля
Усольская. − 2018. − 15 авг. – (№ 33). − С. 4 : фот. −
Usolie.info.
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«Д’Артаньян»

Скульптура «Д’Артаньян» (проспект Красных
Партизан, 47 «А»).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Май 2019 года. В Привокзальном районе города
появилась скульптура «Д’Артаньян» возле банкетного зала
«Версаль». Посетителей встречает красавец «принц» или
«д’Артаньян»3, как называет его усольский скульптор
Сергей Валерьевич Симакин.
Граф д’Артанья́н — гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при Людовике XIV в
роте королевских мушкетёров
3
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Художественная ковка4
«Аист»

Скульптура «Аист» (улица Серегина, 39).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Аист в гнезде поселился по проезду Серегина, 39 у
входа в магазин «Успех». Точная дата установки «Аиста»
неизвестна [начало 2000-х годов].
[Собственная информация]
Художественная ковка — это изготовление методом обработки металлов, который имеет общее название
ковка, любых кованых изделий, любого предназначения, имеющих в обязательном порядке свойства
художественного произведения.
4
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«Аисты»

Скульптура «Аисты» (улица Интернациональная, 2).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2007 [2008] год. У косметического салона «Галла» по
улице Интернациональная, 2 «приземлились» аисты, став
достойным продолжением художественного оформления
прилегающей
территории.
Кованые
розы
вместо
ограждения, ажурная решетка, крыльцо из природного
камня, а в центре всей этой красоты – взлетающие птицы.
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Весь этот искусственно созданный пейзаж воспроизведен
усольскими мастерами по эскизам предпринимателя
Николая Александровича Бубнова.
Проходя и проезжая на трамвае мимо аистов, усольчане
отмечают этот уголок города доброй улыбкой. Это –
лучшая награда для его создателей.

Литература
1. Митина, Татьяна. Аисты - символ широкой души /
Татьяна Митина ; фот. Александра Камиловского //
Усольская городская газета. – 2008. – 14 мая : фот.
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«Дерево любви»

Скульптура «Дерево Любви». Свято-Никольский парк (проспект
Красных Партизан, 55).
Фотография с сайта http://usolie-citi.ru/
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2014 год. Перед муниципальным Дворцом культуры в
день города «выросло» «Дерево Любви». Рядом с деревом
стоит скамеечка и небольшой мостик. Все это окружено
ажурным
металлическим
заборчиком,
украшенным
коваными розами. Само дерево тоже выполнено из металла.
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Композицию сделали работники ООО «Зевс». Его
руководитель бизнесмен Константин Зотькович Кушнер, у
которого и появилась идея создания данной композиции.
Благодаря Константину Кушнеру и предпринимателям
города в городе Усолье-Сибирское появилась новая
традиция - скреплять свое счастье замочком, который
можно повесить на скамейку, заборчик или мостик.
Считается, что если влюбленная пара посидит на этой
скамейке в день свадьбы, то у них будет долгая и
гармоничная семейная жизнь!
12 апреля 2019 года архитектурная композиция
«Дерево любви» перенесена в Никольский парк СвятоНикольского храма в Привокзальном районе.

Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Одни украшают, другие
ломают / Ольга Королева // Усольская городская
газета. – 2014. – 21 авг. – (№ 34). – С. 17 : фот.
2. Клыкова, Ольга Михайловна. «Дерево любви»
переехало / Ольга Клыкова // Усольские новости и
мiровые репортажи. – 2019. – 17 апр. – (№ 16). – С. 2 :
фот.
3. Королева, Ольга Викторовна. Дерево любви…
переехало / Ольга Королева // Усольская городская
газета. – 2019. – 18 апр. – (№ 16). – С. 2 : фот.
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«Эйфелева башня»

Скульптура «Эйфелева башня» (проспект
Красных партизан, 41).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2014 год. «Эйфелева башня» находится у магазина
шоу-рум «Подиум» в Привокзальном районе по проспекту
Красных партизан, 41.
[Собственная информация]
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«Ажурная арка»

Скульптура «Ажурная арка» (проспект Космонавтов, 22).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

В 2014 году в городе Усолье-Сибирское проходил
конкурс на лучшее благоустройство двора. Второе место в
этом конкурсе заняла управляющая компания «Эрида»,
директор Татьяна Семененкова. Двор дома по проспекту
Космонавтов, 22 сделали привлекательным сами работники
компании. Здесь появилась металлическая арка, а в ней
цветы. По краям этого сооружения поставили еще и
бетонные цветники. http://usolie.info/
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«Шар желаний»

Скульптура «Шар желаний» (улица Интернациональная, 3).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2014 [2015] год. Установлен «Шар желаний»,
расположен по улице Интернациональная, 3.
Установлен после строительства торгового центра
«Сфера» (ранее, рынок «Ермак»).
Внутри шара
имеется постамент и табличка с текстом:
«С помощью пространства Вселенная охватывает и
поглощает меня, как некую точку, с помощью мысли я
охватываю всю Вселенную».
(Блез Паскаль)
Стань на постамент.
«Когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет
способствовать тому, чтобы желание твое сбылось».
(Пауло Коэльо)
[Собственная информация]
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«Скамейка Влюбленных»

Скульптура «Скамейка Влюбленных». Свято-Никольский парк
(проспект Красных Партизан, 55).
Фотография с сайта http://usolie-citi.ru/
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2018 год. Появилась «Скамейка Влюбленных» в
Никольском парке у Свято-Никольского храма. На скамейке
надпись: «Всем поколениям Усольчан от компании ООО
«Никола» 2017 г. nikola-metal.ru».
Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Два парка - в один день! /
Ольга Королева // Усольская городская газета. – 2018. – 8
нояб. – (№ 45). – С. 4 : фот.
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«Кованое сердце»

Скульптура «Кованое сердце». Никольский парк (проспект
Красных Партизан, 55).
Фотография с сайта http://usolie-citi.ru/
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2018 год. При открытии Никольского парка у СвятоНикольского храма по программе «Формирование
комфортной городской среды» появилось «Кованое
сердце». Сюда съезжаются молодожены и просто приходят
влюбленные и жители города с детьми, чтобы сделать
памятное фото.
Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Два парка - в один день! /
Ольга Королева // Усольская городская газета. – 2018. – 8
нояб. – (№ 45). – С. 4 : фо
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[«Подкова»]

Арка [«Подкова»] (улица Суворова, 18).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка:2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

[2018] год. Ажурная подкова украшает территорию
городской бани № 1 по улице Суворова, 18. В темное время
суток конструкция ярко светится.
[Собственная информация]
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[«Арки»]

[«Арки»] (Свято-Никольский парк (проспект Красных Партизан, 55).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

С [2018] года три металлических ажурных [«Арки»]
стоят на территории Свято-Никольского парка. Они красиво
обрамляют собой пешеходную дорожку. В темное время
суток они ярко светятся.

[Собственная информация]
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[«Три аиста»]

Скульптура [«Три аиста»] (ООО «Санаторий Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка :2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Композиция [«Три аиста»] расположена на территории
«Санаторий Усолье»
возле столовой. Дата установки
конструкции неизвестна.

[Собственная информация]
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Металлические
конструкции5
Аллея «Звезд» и объемные буквы «Молоток»

Аллея «Звезд» и объемные буквы «Молоток» (улица Куйбышева, 3 «А»).
Фотография из архива Центральной городской библиотеки.
Датировка: 2018 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Композиция Аллея «Звезд» и объемные буквы
«Молоток»
у строительного рынка «Молоток» (ул.
Куйбышева, 3 «А»). Инициатор данного сооружения предприниматель Юрий Николаевич Максимов. Дата
установки конструкции неизвестна.

[Собственная информация]
Металлические конструкции – это общее название конструкций из металлов и различных сплавов,
используемых в различных областях хозяйственной деятельности человека: строительстве зданий, станков,
масштабных устройств, механизмов, аппаратов и т. п.
5
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«Звезды»

Композиция «Звезды» (улица Молотовая, 92 «Д»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Две металлические красные «звезды» располагаются у
входа в магазин «Хлеб-соль» (ранее, магазин «Перец») ул.
Молотовая, 92 «Д».
Инициатор данного сооружения - предприниматель
Юрий Николаевич Максимов. Дата установки конструкции
неизвестна.

[Собственная информация]
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Стела рекламная
[«Я люблю Промтех»]

Стела рекламная [«Я люблю Промтех»] (улица
Дзержинского, 1 «П»).
Фотография Т. Н. Кичигиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Октябрь 2018 года. Рекламная стела «Я люблю
Промтех» украсила собой территорию у индустриального
технопарка «Усолье-Промтех» (улице Дзержинского, 1
«П»).
Выполнил работу центр молодежного творчества «SET
UP» («Промтех»), директор - Ирина Куприянова.
[Собственная информация]
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Топиарные фигуры6
«Лось»

Скульптура «Лось». Верхний парк.
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

Топиарные фигуры – это объемные фигуры с металлокаркасом, покрытые
искусственным газоном.
6
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2014 год. Появилась идея создания скульптуры лося у
директора муниципального Дворца культуры Максима
Викторовича Торопкина. Усольский художник Александр
Лончаков создал металлический каркас и обтянул его
сеткой. Эту сетку работники Дворца набили землей и
засадили семенами травы. Через две недели символ дикой
сибирской природы зазеленел! Это был настоящий подарок
ко Дню города. В нашем городе ничего подобного раньше
не было. Поэтому зеленая скульптура до сих пор вызывает
живейший интерес у усольчан и гостей города!

Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Одни украшают, другие
ломают / Ольга Королева // Усольская городская
газета. – 2014. – 21 авг. – (№ 34). – С. 17 : фот.
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«Дракон»

Скульптура «Дракон» (улица Ленина, 74).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2015 год. Появилась фигура дракона у китайского
ресторана «Харбин». Изготовлена в городе Черемхово.
Данная фигура – это металлоконструкция, обтянутая
искусственной (пластик) травой.
[Собственная информация]
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[«Заяц»] и [«Человек с тачкой»]

Скульптура [«Заяц»] (улица
Куйбышева, 3 «А»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское
(Иркутская обл.).

Скульптура [«Человек с тачкой»] (улица
Куйбышева, 3 «А»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

2018 [2019] год. У входа в строительный магазин
«Молоток» появились оригинальные зеленые фигуры
[зайца] и [человека с тачкой].
Эти сооружения привлекают к себе внимания всех
покупателей!

[Собственная информация]
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Скульптура деревянная
[«Медведи»]

Скульптура [«Медведи»] (ООО «Санаторий Усолье»).
Фотография С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).

На территории ООО «Санаторий Усолье» у корпуса №
2 находится деревянная скульптура [«Медведи»].
Дополнительная информация по данной композиции
отсутствует.
[Собственная информация]
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Фестиваль деревянной скульптуры
«Мир чудес»

Рисунок 2

Рисунок 1

Рисунок 4

Рисунок 3
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Рисунок 6
Рисунок 5

В июне 2016 года в Нижнем парке города (детский
парк аттракционов «Леопарк») проходил первый городской
фестиваль деревянной скульптуры «Мир чудес», который
длился
с 23-25 июня. Идея проведения фестиваля
принадлежит
депутату
городской
Думы
Вадиму
Семеновичу Букрееву. Вырезать героев русских сказок из
дерева вызвались пятеро мастеров:
Иван Николаевич Зуев (п. Тельма) – «Буратино с
золотым ключиком»7 (Рис. 1);
Сергей Валерьевич Симакин (г. Усолье-Сибирское) –
«Лисичка и Колобок»8 (Рис. 2);
Евгений Тимкович (г. Иркутск) – «Царевна-Лебедь» в
момент ее превращения из птицы в прекрасную девушку9
(Рис. 3);
7
8

Сказка А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Русская народная сказка «Колобок».
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Евгений Горбунов (г. Иркутск) – дед вытягивающий
невод с золотой рыбкой10 (Рис. 4);
Данила Сафонов (г. Иркутск) – «Баба Яга в ступе»11
(Рис. 5);
Шестым стал иркутянин Данила Беляевский, который
создал вне конкурса фигуру «Львенок» как символ
«Леопарка»(Рис.6).
Все эти скульптуры будут украшать «Леопарк» долгие
годы.
Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Мир чудес в
«Леопарке» / О. В. Королева // Усольская городская
газета. – 2016. – 30 июня. – (№ 26). – С. 14 : фот.
2. Манаева, Марина Сергеевна. В скульптурах - сказки
из детства / М. С. Манаева // Земля Усольская. – 2016.
– 29 июня. – (№ 26). – С. 11 : фот.
3. Перевалова, Марина Валентиновна. «Мир чудес» / М.
В. Перевалова // Усольская городская газета. – 2016. –
16 июня. – (№ 24). – С. 1.
4. Режим доступа: http://www.usgg.ru/

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидо́не Салта́новиче и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкин.
10
«Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин.
11
По мотивам русских народных сказок.
9
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«Деревянная сказка»

Скульптуры «Орлица», «Волк», [«Тигр и медведь»], «Медведь», (улица
Ленина, 29, 31, 33).
Фотография К. Соколовского, С. В. Лапардиной.
Датировка: 2019 г.
г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.).
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Жители частного сектора (улица Ленина) города
Усолье-Сибирское недавно заметили, что их микрорайон
стали украшать деревянные скульптуры. Вот, на дереве
присела рядом с орленком величавая орлица, а на газоне
стоит добрый сказочный медведь. Украсить свою улицу
решил начинающий скульптор - Максим Сергеевич Усов
(ученик Гимназии № 9).
Литература
1. Королева, Ольга Викторовна. Максим Усов: Приятно,
когда прохожие улыбаются, глядя на мои
скульптуры / Ольга Королева // Усольская городская
газета. – 2019. – 6 июня. – (№ 23). – С. 7 : фот.
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Максим Зинков – учащийся Детской художественной школы города Усолье-Сибирское
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