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Пруцких А.С. 

Источник: http://artmus.culture21.ru/author.aspx?author=1205 

 

Из энциклопедии "Челябинск": Пруцких Александр Семенович (7.06.1901, Верхний 

Уфалей – 14.03.1977, Челябинск), художник-график, скульптор, член СХ СССР (1932). 

С 1912 г. в Екатеринбурге, учился рисунку и резьбе по дереву в столярной мастерской 

при художественной школе, окончив которую с отличием, получил квалификацию 

рисовальщика и мастера по резьбе. С 18 лет автор рисунков, опубликованных в газетах 

и журналах. В 1919–21 годы преподаватель школы 2-й ступени Верхнего Уфалея; 

организатор, режиссер, художник и актер молодежного драмкружка. В 1922 г. призван 

в РККА, политуправлением Уральского военного округа направлен на учебу в 

Екатеринбургский скульптурно-технический техникум, где учился около 3 лет, проявил 

незаурядные способности в создании скульптурных композиций из глины, дерева, 

мрамора. Не окончив курс, в 1924 г. поступил в Ленинградскую АХ, где в течение 

одного года сдал экзамен за 2 курса. Учился у Д. Митрохина и В. Конашевича. В 1930-е 

гг. по рекомендации последнего преподавал в подготовитительных  классах АХ, 

сотрудничал с издательством как плакатист, портретист, иллюстратор. В 1941–47 годы  

жил и работал в Челябинске. Автор ряда политических плакатов, скульптурных 

композиций на темы Гражданской и Великой Отечественной войн, один из зачинателей 

художеств. объединения “Боевой карандаш”. В 1947–54 годы – в Москве, работал в 

товариществе “Московский график”. Для издательства “Искусство” создал в технике 

литографии большую серию портретов писателей, ученых, исторических деятелей, в 

числе которых: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. В. 

Суворов, М. И. Кутузов, Н. Коперник, Ч. Дарвин.  

 



 
 

Пруцких Александр Семенович. Портрет Н.В.Гоголя. 1952 г.,                                              

бумага, автолитография, 50 х 40,5.  

Источник: 

http://artmus.culture21.ru/ppage.aspx?objid=12884&page=1043&type=9&auth=2103&nor

ole=1 

 

В 1954 г.  по приглашению ЧОСХ Пруцких приехал в Челябинск, где и оставался до 

последних дней жизни. Трёхкомнатная квартира, в которой жил Пруцких, находилась 

на четвёртом этаже дома в угловой  южной части здания со стороны фасада. Дом был 

построен в 1952 г.  В 1977 г. в Челябинске состоялась персональная выставка 

художника. Похоронен на Успенском кладбище. 
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