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Художник, так же, как поэт… 

Сюжет в себе переживает… 

Он оставляет в душах след… 

Хоть о последствиях не знает… 

Вблизи посмотришь, так мазня… 

Всё так наляписто и криво… 

А отойдешь, поёт душа… 

В картине всё играет мило… 

Там каждый штрих или мазок… 

Душой художника сияет… 

И чем древней картины срок… 

Шедевр бесценность обретает… 

Ведь то, что писано душой… 

Храниться будет в душах вечно… 

Как смерть не властна над строкой… 

Творец живёт пусть бесконечно… 

Шедевры пусть свои творит… 

Чтоб Мир наш стал намного ярче… 

Уж  утро, он ещё не спит… 

Творит, чтоб стали мы богаче. 

 

                Моя малая родина посёлок Куртак Красноярского края. Маленькая 

моя родная деревенька находится в живописной местности. Стоит она на 

берегу Красноярского водохранилища, которое все мы, жители посёлка, 

называем «морем». А вокруг берёзовые леса, будто хоровод водят. Вот здесь 

и живёт моя семья. Но я хочу рассказать не о посёлке, не о природе. А о 

своём дедушке – Митюкове Александре  Константиновиче. К сожалению, его 

уже нет в живых. Я очень жалею, что не сделала этого раньше, пока он был 

жив, и я могла о многом расспросить у него. Но была маленькая и ни о чём 

таком не задумывалась. Нам кажется, что всё будет вечно, ещё успею, сделаю 

потом. Но… Всё по порядку. 

Мой дедушка рисовал картины. Мне нравилось наблюдать за тем, как он 

работает. Я была уверена, что он специально где-то учился, чтобы так 

красиво рисовать.  

               Моё исследование  теоретическое, так как оно касается сбора 

информации о человеке, которого уже нет в живых. Я стала расспрашивать о 

жизни дедушки его сына, моего отчима. 

               Считаю, что моя работа актуальна и имеет большое значение. 

Подрастая, мы знакомимся с творчеством Пушкина, Левитана, 

Чайковского…Имена этих талантливых людей знакомы всем.  

              Мы живём в маленьком посёлке. Каждый день проходим мимо друг 

друга и даже не задумываемся о том, какие талантливые люди живут рядом с 

нами! Мы должны знать историю своего села, гордиться замечательными 



земляками, и мой материал поможет узнать о жизни и творчестве 

удивительного человека, моего дедушки – Митюкова Александра 

Константиновича. 

                 Своё исследование я начала с похода в библиотеку. К сожалению, 

ни в школьной, ни в сельской библиотеках, материала об Александре 

Константиновиче не оказалось.  

                 Александр Константинович Митюков родился в селе Тулун 

Иркутской области 19 февраля в 1953 году в многодетной семье. Детей было 

восемь, Александр Константинович самый младший. Учился в школе 

посёлка, закончил восемь классов. Потом поступил в техникум города 

Железногорска, но не закончил его из–за болезни. 

                Работал  на Железногорском горно – химическом комбинате 

дезактиваторщиком. В свободное от работы время рисовал афиши для дома 

культуры, оформлял комнаты отдыха, писал стенгазеты. 

               Летом от комбината ездил в пионерский лагерь, где работал 

художником – оформителем. Там и познакомился со своей женой Татьяной. 

У них родились два сына. 

                Я жила в одном доме с интереснейшим человеком. Сейчас 

пересматриваю семейный фотоальбом. Там  множество фотографий. Вот 

свадебная фотография, где Александр Константинович  стоит вместе с женой 

Татьяной. На другой – они уже с сыновьями. Я заметила, что на всех 

фотографиях на лице у него улыбаются не только губы, но и глаза. К своему 

удивлению, я узнала, что Александр Константинович  не учился в 

художественной школе. Он сам развил в себе талант художника. Научился 

сочетать цвета.  

               Александр Константинович через всю свою жизнь  пронёс любовь к 

родному краю, своей земле. По памяти рисовал свою родную деревню. Очень 

любил природу. Когда уже не мог самостоятельно передвигаться (из–за 

болезни в 2014 году лишился ног), сын вывозил его на машине в лес, на берег 

Енисея. И Александр Константинович рисовал свои картины. Все они 

написаны с любовью, яркими, сочными красками, в них много солнечного 

света. 

              Итог  – большое количество картин, написанных в разных жанрах. 

Это – пейзажи, иллюстрации детских книг. Хоть и не был он верующим 

человеком, но к концу жизни стал писать иконы. 

              Картины висят во всех комнатах у нас дома, в сельском доме 

культуры нашего посёлка. Это как маленький музей. Его картины вывозили 

на выставку в районную библиотеку села Новосёлово. 

             Александр Константинович не только рисовал картины. Он вырезал  

различные фигуры  из дерева. Научился делать мебель: столы, стулья, 

кровати, кресло. Всё это стоит дома, где до последних дней жил Александр 

Константинович. 

            18 августа 2018 года Александр Константинович умер. 

            Я получила огромное удовольствие от проделанной работы,  изучая 

этапы его жизненного пути и творчества, рассматривая  фотографии, 



любуясь прекрасными картинами, долго беседуя с отчимом , открыла для 

себя много нового и интересного. 

            Вот мои выводы: 

1. А. К. Митюков, мой дедушка, был очень разносторонним человеком. Он 

писал прекрасные картины, в которых воспевал свою малую родину. Делал 

мебель и фигуры. Он был добрым и работящим, любил свою семью. Он 

прожил не зря. О нём помнят односельчане. 

2. Талантливых людей, они живут рядом с нами, обязательно надо знать, 

встречаться с ними и учиться у них мастерству, пока они живы. 

3. Материал, который я собрала, можно использовать на уроках 

окружающего мира при изучении своего края. 

             Но самое главное, я поняла, что если есть у человека мечта, надо 

обязательно к ней стремиться. Надо постоянно работать над собой, 

совершенствоваться, как это делал А. К. Митюков. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


