
 

 

БРЫКАЛОВА ЛАРИНА СЕРГЕЕВНА 
 

Родилась 29 апреля  1926 г. в городе 

Златоуст, в семье служащих.  

Папа окончил УПИ, металлургический 

факультет, до 1942 года работал на кафедре в 

УПИ, ушел на фронт добровольцем. В 1950 

году умер в госпитале от ран. Мама окончила 

Педагогический институт и ГИТИС в Москве. 

В 1930 году семья переехала в Свердловск, т.к. 

папа учился на очном отделении в УПИ. Лора с 

раннего детства принимала участие в 

конкурсах художественной самодеятельности – 

читала стихи, и маме сказали, что девочку надо 

учить театральному мастерству, т.к. у нее 

талант. Поэтому мама поступила в ГИТИС на заочное отделение, 

чтобы получить профессиональное театральное образование для 

развития своей дочери. (В семье Брыкаловых был сын, но он умер, и 

поэтому всю любовь родители отдали дочери.) Окончив институт, она 

работала в ТЮЗе заместителем директора по литературно-

педагогической части.  

В городе Свердловске открылся Дворец пионеров. На областной 

олимпиаде художественной самодеятельности Лора получила первую 

премию. Членом жюри был Диковский Леонид Константинович, 

которому поручили подготовить концерт, посвященный открытию 

Дворца пионеров. И конечно Леонид Константинович выбрал 

победительницу для участия в 

этом концерте, и потом много лет 

она занималась в кружке 

художественного слова и кружке 

драматического искусства.  

Училась Ларина Сергеевна в 

школе №38 в г.Свердловска. 

Начала работать еще до войны в 

плодово-ягодном хозяйстве, ей 

было всего 13 лет.  

Когда началась война, 



продолжала работать в плодово-ягодном хозяйстве, а с 1942 года 

работала в госпитале  челюстно-лицевого профиля: мыла полы, 

чистила картошку, кормила раненых. Собирала хвою в лесу для 

приготовления отваров раненым солдатам . 

За работу не платили, т.к. это считалось 

шефством школы над госпиталем. Но 

кормили супом, иногда давали кашу, хлеб 

не давали – весь хлеб только раненым. Во 

время войны Лора не прекратила занятия в 

кружках, и вместе с другими кружковцами 

выступала перед ранеными в госпиталях 

города Свердловска.  

Школу закончила в 1944 году. 

Художественный руководитель Дворца 

пионеров Диковский посоветовал своей 

любимице поступать в Театральный 

институт и начал готовить ее к поступлению: учили стихи, басню и 

отрывок из «Грозы» Островского. Но родители дочь отговаривали. 

Когда папа попал в 1944 году в госпиталь, он увидел, какие подвиги 

совершают медицинские работники, скольких людей они спасли от 

смерти. Он решил, что Лора должна стать врачом. В своих письмах 

домой папа так и писал: «...хочу тебя видеть врачом!»  

И по совету родителей Лора поступила Свердловский 

Медицинский институт, в котором успешно совмещала учебу с 

участием в художественной самодеятельности.  

В 1945 году Лору наградили медалью «За добросовестный труд в 

годы Великой Отечественной Войны». С 1945 года она начала 

работать на курсах медицинских сестер. Вела теоретические и 

практические занятия. Институт окончила в 1950 году. Ларина 

Сергеевна не поехала по распределению по окончании института, а 

поехала с мужем по месту его службы. Работала в разных населенных 

пунктах, в основном терапевтом. В 1962 году Ларина Сергеевна 

пришла работать в Свердловское областное медицинское училище. 

Начав преподавать, поняла – вот это моё!!! Преподавание оказалось 

призванием всей ее жизни.  

В училище она работала сначала преподавателем терапии на всех 

отделениях. С 1962 года – заведующая практикой, а с 1965 года ввели 

должность заместителя директора по практическому обучению и в 

этой должности Ларина Сергеевна проработала до выхода на пенсию в 

1981 году. 


